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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время получены композиты со 
слоистыми силикатами на основе широкого круга полимеров, таких как 
полиамиды, поликарбонаты, полипропилен, полистирол, обладающие 
повышенными фюрпсо-механическими свойствами, термостойкостью, 
барьерными свойствами, стойкостью по отношению к растворителям и 
т.д. Особенно важно применение слоистых силикатов для улучшения 
свойств эластомерных материалов, в частности для улучшения упруго-
прочностных свойств резин, снижения газопроницаемости, удельного 
веса композита, повышения гидрофобных и водоотталкивающих 
свойств, уменьшения смачивания, увеличения термостойкости. 

Вследствие способности природных и синтетических слоистых 
силикатов, обработанных органическими катионами, к интеркаляции 
макромолекул и диспергированию до индивидуальных нанослоев 
толщиной около 1 нм, свойства полимерных композитов существенно 
улучшаются уже при низких степенях их наполнения слоистыми 
силикатами. В процессе адсорбции органических катионов на слоистых 
силикатах происходит модификация поверхности слоистого силиката и 
изменение структуры адсорбента. Структура адсорбента и строение 
адсорбционного слоя на поверхности слоистого силиката определяют 
структуру и свойства полимерных композиюв, содержащих слоистые 
силикаты. Ус1ановлсние связи структуры адсорбционного комплекса со 
структурой и свойствами полимерных композитов, содержащих 
слоистые силикаты, позволит сформулировать условия создания 
нанокомпозитов с заданным комплексом свойств, что является 
актуальной задачей. 
Цель работь! состояла в установлении взаимосвязи между строением 
слоистых силикатов, обработанных органическими катионами, и 
свойствами и структурой полученных полимерных нанокомпозитов на 
их основе. 
Научная новизна. 

» Изучены процессы адсорбции различных типов органических 
катионов на слоистых силикатах и показано, что при концентрации 
органических катионов ниже катионной обменной емкости происходит 
хемосорбция, а при более высокой концентрации - сверхэквивалентная 
физическая адсорбция. 

» Установлено, что в результате интеркаляции органических катионов в 
межслоевое пространство происходит изменение их структуры и 
межплоскостного расстояния. При использовании органических 
катионов с алкильными радикалами до Cig изменение межплоскостного 
расстояния зависит от катионной обменной емкости слоистого 
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силиката. В случае олигомерных поликатионов адсорбция происходит 
только на внешней поверхности слоистых силикатов. 
• Показано влияние способа введения наполнителя в полимерную 

матрицу (на обычном смесительном оборудовании, в раствор 
каучука), а также молекулярной массы полибутадиена с концевыми 
аминогруппами па свойства полимерных композитов. Впервые 
предложен способ получения полимерных композитов путем 
смешения углеводородного раствора полимера и водной суспензии 
наполнителя и четвертичного аммониевого соединения. 

• Установлена корреляция структуры, реологических, физико-
механических и динамических свойств полимерных композитов со 
структурой модифицированного слоистого силиката и способом 
введения наполнителя в полимерную матрицу. Выявлена корреляция 
фрактальной размерности поверхности с прочностными свойствами 
композитов. 

Практическая значимость. 
Выданы рекомендации по модификации бентонита 

четвертичными аммониевыми солями и получению полимерных 
композитов на основе диеновых каучуков в водно-углеводородной 
среде. 

Разработаны композиционные противостарители на основе 
эвтектического сплава Диафена ФП с Е-капролак1амом, осажденного на 
бентонит, модифицированный диалкилдиметиламмоиий хлоридом. 
Добавление полученной композиции в диеновые каучуки позволшю 
повысить их термостойкость и озоностойкость. 

Разработан состав саженаполненных резиновых смесей на основе 
СКИ-3 + СКД + СКС-ЗОАРКМ-15, содержащих вместо кремнеземного 
наполнителя добавки модифицированного бентонита, для получения 
протекторных резин с улучшенными физико-механическими и 
реологическими свойствами. 
Автор защищает: 
1. Особенности адсорбции органических катионов на слоистых 

силикатах. 
2. Условия получения эластичных на)юкомпозитов на основе 

натурального или синтетического полиизопрена при введении 
модифицированного слоистого силиката в виде порогпка или водной 
дисперсии. 

3. Взаимосвязь способа получения и структуры модифицированных 
слоистых силикатов со структурой и свойствами эластичных 
нанокомпозитов со слоистыми силикатами. 

4. Характер ориентации алкильных радикалов 
алкилбензилдимстиламмоний хлорида в адсорбционном слое 
слоистых силикатов, при концентрации органического катиона выше 
и ниже катионной обменной емкости минерала. 

.'f.;r,/ ■ -и;. 
■ i -■>•»»«'..■ 

• п л» , 



Апробация работы. Отдельные результаты работы докладывались на 
П-й международной конференхщи «Коллоид-2003». Минск. БГУ. 2003, 
4-й международной конференции «Каучук и резина» IRC04. Москва. 
2004, на международной конференции "Nanoparticles, nanostructures and 
nanocomposites". Topical meeting of European ceramic society. St. 
Petersburg, Russia, 2004 и на 10-й международной научно-технической 
конференции «Наукоемкие химические технологаи». Волгоград, 2004. 
По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на стр. 
и состоит из: введения, литературного обзора, экспериментальной 
части, 3-х глав с результатами и их обсуждением, вьгеодов, 2-х 
приложений, библиографического списка. Работа содержит 
рисунков, таблиц; литературных ссылок. 

Во Введении дано обоснование актуальности диссертационной 
работы и сформулирована ее цель. 

Глава I. Обзор литературы, где рассмотрены особенности 
строения слоистых силикатов, адсорбции органических катионов на 
поверхности слоистых силикатов, методы синтеза, структура и свойства 
полимерных нанокомпозитов со слоистыми силикатами. 

Глава I I . Экспериментальная часть. 
Объектами исследования служили природный натриевый 

бентонит Иджеванского месторождения (в дальнейшем ИБ), 
активированный натриевый бентонит Даш-Салахлинского 
месторождения (ДБ), Иджеванский и Даш-Салахлинский 
монтмориллонит (ИМТ и ДМТ соответственно). Диеновые каучуки 
общего назначения серийного производства СКИ-3. ГОСТ 14295-73 и 
СКД ГОСТ 19920-74. Олигобутадиены с концевыми аминогруппами и 
молекулярной массой Ю' и 510'. 

Для модификации слоистых силикатов использовали следующие 
ЧАС: Алкилдиметилбегоиламмоний хлорид (АБДМАХ), 50% водный 
раствор, где алкил смесь нормальных алкильных радикалов Cio-Cig. 
М = 357 г/моль. Диалкилдиметиламмоний хлорид (ДАДМАХ), R -
гидрогенизированный остаток талловых кислот, 77%, в изопропаноле 
2Ci4-Cig, М=570 г/моль. Цетилтриметиламмоний хлорид (ЦТАХ), 25% 
водный раствор, С,̂ . М =319,5 г/моль. Гидроксиэтиламмоний 
метасульфат (ди)олеиновой кислоты (ГМДОМС), 80%, в гликолевом 
растворителе, 2С>17, М=796 г/моль. 
Полидиаллилдиметиламмонийхлорид (ПДАДМАХ). 41,7% водный 
раствор. Хлорид N-(2-гидpoкcигeкcaдeцил)-N,N-димeтил-N-2-
гидроксиэтиламмония (ГГДМГЭАХ), 23% водный раствор, Ci6. М=366 
г/моль. ПЭГ-II алкилметиламмоний метилсульфат (ПЭГПАМАМС), 
где алкил - остаток галлового масла (Cis). М = 865 г/моль. 



Методы исследования. Адсорбцию ЧАС на поверхности водный 
раствор-воздух исследовали тензиометрически. Адсорбцию ЧАС на 
поверхности слоистых силикатов, а также определение катионной 
обменной емкости (КОЕ) силикатов проводили методом УФ-
спектроскопии (Helios-a Thermo Spectronic (Chembrige)) и 
термогравиметрии (дериватограф системы «Паулик-Паулик-Эрдей» 
(Венгрия), скорость нагревания 10°/мин, чувствительность ДТА - 1/15). 
Сгруктуру модифицированных слоистых силикатов и полимерных 
композитов со слоистыми силикатами исследовали методом РФА на 
диффрактометре Jeol JDX-10 РА (Fillips), излучение CUKQ с Ni-
фильтром при силе тока 19 мА, напряжении 38 кВ при скорости 
сканирования 0,04°/с. Для определения удельной поверхности и 
фрактальной размерности образцов слоистых силикатов использовали 
метод низкотемпературной адсорбции азота при температуре 77 К. 
Измерения проводили на автоматической вакуумной адсорбционной 
установке «Gravimat-4303» чувствительностью 1 мкг при навеске 100 мг 
в интервале относительных давлений от 10-4 до 0,9. Наличие примесей 
в бентонитах, а также содержание тонкодисперсной 
монтмориллонитовой фракции определяли методами РФА и 
ссдиментациопного анализа. Заряд часгиц определяли методом 
электрофореза. Для изучения структуры слоистых силикатов и 
наполненных полимерных композитов применяли метод малоуглового 
рассеяния рентгеновских лучей (МУРР). Кривые рассеяния снимали на 
малоугловом рентгеновском диффрактометре АМУР-К с рентгеновской 
острофокусной трубкой БСВ-29 с медным анодом, напряжение 30 кВ, 
ток 30 мА с графитовым монохроматизатором и системой коллимахщи 
Кратки). Реологические свойства полимер-силикатных суспензий 
изучали на ротационном вискозиметре «Полимер РПЭ-1М». Параметры 
вулканизации резиновых смесей определяли на реометре «Монсанто» 
при 150°С. Физико-механические свойства полимерных композитов 
определяли согласно ГОСТу 12580-78 на разрывной машине «Instron-
1122». Динамические свойства полимерных композитов определяли 
методом ДМА на приборе NETZSCH DMA 242 С в режимах растяжения 
и пенетрации. Испытания проводили в диапазоне температур от 25 до 
200°С со скоростью нафевания 1°/мин при четырех различных частотах 
подаваемой на образцы нафузки - 0,1; 1,0; ЮиЗЗ Гц. 
Глава 1П. Результаты эксперимента и их обсуждение 

В главе I1I.1. рассмотрены строение и свойства слоистых силикатов 
и органических катионов, применяемых для модификации поверхности 
слоистых силикатов, изучена адсорбция органических катионов на 
фанице водный раствор - воздух и на поверхности слоистых силикатов. 



Поскольку поверхность слоистых силикатов является гидрофильной, 
они плохо совместимы с неполярными каучуками. Наличие 
отрицательных зарядов на поверхности слоистых силикатов вследствие 
изоморфных замещений в их кристаллической решетке, а также их 
способность к ионному обмег1у в процессе интеркаляции органических 
катионов, делает возможным совмещение слоистых силикатов с 
полимерной матрицей. Гидрофобизация поверхности и увеличение 
высоты внутренних галерей, а также специфические взаимодействия с 
полимером могут привести к дальнейшему увеличению 
межплоскостного расстояния или к полной эксфолиации силикатных 
слоев при смешении модифицированного слоистого силиката с 
каучуком в результате проникновения макромолекул в межслоевое 
пространство слоистого наполнителя. Межфазное взаимодействие 
полимер - наполнитель определяется типом и структурой органических 
катионов в межслоевом пространстве слоистого силиката, емкостью 
катионного обмена (КОЕ), степенью 1фотекания ионного обмена и пр. 

КОЕ слоистых силикатов изучали двумя методами По первому 
варианту определяли количество органических катионов, оставшееся в 
растворе гюсле адсорбции. Для этой цели водные суспензии силикатов 
обрабатывали избыточным количеством органических катионов. После 
достижения равновесия осадок промывали на фильтре 4-х кратным 
количеством горячей дистиллированной воды. Остаток КПАВ в 
растворе огфеделяли методом УФ-спектроскопии, измеряя оптическую 
плотность растворов в максимуме поглощения с использованием 
предварительно построенного градуировочного фафика. 

Согласно другому варианту после промывания полученный осадок 
исследовали методом термогравиметрии. Предварительно методом 
ТГ/ДТА было показано, что удаление органической фазы происходит 
независимо от удаления физически связанной воды в диапазоне 
температур 200-550°С. Остаток углерода и структурная вода 
(гидроксильные группы, входящие в кристаллическую решетку 
минерала) удаляются при 800°С. С учетом содержания структурной 
воды в исходном силикате, можно рассчитать количество органической 
фазы (в ммоль / 100 г) в адсорбтгонном комплексе. 

В табл. !. представлеш>1 значения КОЕ образцов, полученные двумя 
различными методами по адсорбции АБДМАХ. 

Таблица 1. Значения катионной обменной емкости 1линистых 
минералов, определенные методом ТГА и УФ-спектроскопии по адсорбции 
АБДМАХ. 

Минерал 

ИБ 
ИМТ 
ДБ 

ДМТ 

Значения КОЕ, ммоль/100 г 
ТГА 
82 
118 
47 
87 

УФ-спектроскопия 
74 
112 
39 
75 



в табл. 2. представлены количества химически сорбированных 
органических катионов (в ммоль/ 100 г), определенные методом ТГА 
для серии четвертичных аммониевых солей с различными 
углеводородными радикалами. 

Таблица 2. Значения катионной обменной емкости (в ммоль/ ЮОг). 
Минерал 

ИБ 
ИМТ 

АБДМАХ 
82 
118 

Тип органического катиона 
ДАДМАХ 

84 

Г м доме 
46 

ПЭГПАМАМС 

43 
Из табл. 2 видно, что количество хемосорбированных органических 

катионов снижается при переходе от катионов с единственным 
длинным углеводородным радикалом к катионам с двумя 
углеводородными радикалами или с крупными разветвленными 
радикалами. Размер крупных органических катионов, адсорбированных 
в межслоевом пространстве, может превышать площадь, приходящуюся 
на единичный заряд поверхности слоистого силиката, поэтому 
рационально использовать для определения КОЕ слоистых силикатов 
ЧАС с одним длинным радикалом (типа АБДМАХ или ЦТ АХ). 

По изотермам поверхностного натяжения при помощи уравнения 
Шишковского были определены некоторые коллоидно-химические и 
структурные характеристики ЧАС на границе вода-воздух. Полученные 
данные представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Коллоидно-химические характеристики и структурные 
параметры монослоя ЧАС на границе раствор/воздух. 

Катионное П А В 
ЦТАХ 
АБДМАХ 
ГМДОМС 

о min, мДж/м"^ 
40 
35 
43 

К К М , моль/м"* 
1,00 
0,71 
1,45 

So, нм^ 
0,201 
0,230 
0,336 

5, нм 
2.92 
2,89 
4,37 

Экспериментальные значения ККМ удовлетворительно совпадают со 
справочными данными, а геометрические характеристики монослоя 
позволяют лишь качественно судить о его строении. Простой расчет с 
использованием табличных значений длин и углов связей показывает, 
что высота катиона ЦТА* при вертикальном расположении составляет 
около 2,2 нм, что значительно ниже полученной экспериментальной 
величины 2,9 нм. Для АБДМАХ толщина монослоя при вертикальном 
расположении углеводородного радикала и плоском расположении 
бензольного кольца на поверхности раздела теоретически составляет 
2,66 нм, что довольно хорошо совпадает с экспериментальным 
значением толщины. Завышенное значение толщины монослоя в случае 
ГМДОМС, вероятно, связано с участием в образовании слоя 
гидрофобного аниона - метилсульфата. Можно сделать вывод, что ЧАС 
различного строения на поверхности водный раствор-воздух образуют 
адсорбционный слой с вертикальным расположением органических 
радикалов. 



Показано, что адсорбция низкомолекулярного АБДМАХ протекает 
быстро, и равновесие достигается в течение 5 мин (рис. 1). 

о 10 20 30 40 
т ,мин. 

Рис . 1. Кинетика адсорбции . 4 Б Д М А Х на И М Т . Соотношение фаз в суспензии -
0 3 6 % , концентрация Ч А С - 5ДЗ ммШ1ь/л. 

На рис.2, показаны изотермы адсорбции АБДМАХ на различных 
монтмориллонитах, на рис. 3. представлены изотермы адсорбции 
АБДМАХ на ИБ и монтмориллоните, на рис. 4. приведены изотермы 
адсорбции АБДМАХ на ИБ при различном соотношении фаз в 
суспензии. На рис. 4. для удобства и наглядности концентрация ПАВ в 
растворе выражена в ммоль/100 г глины. 

250 

ккм 

2 
— О 

Область сверхэквивалентной 
молекулярной адсорбции 

10 
С, ммоль/л 

15 

Рис.2. №отермы адсорбции АБДМАХ на монтмориллонитах ДМТ (1) н ИМТ (2) при 
комнатной температуре. Соотношение фаз в суспензии - 036%. 
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Рис J . Изотермы алсорбиии АБДМАХ на слоистых силикатах ИМТ (1) и ИБ (2) при 
комнатной температуре. Соотношение фаз в суспензии - 036%. 
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С, ммоль/100 г глины 

Рис. 4. Изотермы адсорбции АБДМАХ на ИБ при соотношении фаз в суспензии. 
0^6% (t) и 2% твердой фазы (2). 

Согласно полученным данным во всех случаях при концентрации 
ЧАС выше КОЕ наблюдается сверхэквивалентная молекулярная 
адсорбция. Аналогичную картину отмечали многие авторы, объясняя 
это возможностью адсорбции ЧАС на поверхности слоистых силикатов 
в виде нейтральных молекул, особенно при концентрациях выше ККМ. 
Этим же фактом можно объяснить увеличение адсорбции при 
повып!ении содержания твердой фазы (рис.4), поскольку в 5,5 раз 
повышается исходная концентрация органических катионов в растворе. 
Было показано, что при повышении температуры адсорбция снижается 
за счет уменьшения количества физически сорбированных 
органических солей. Значение максимальной адсорбции на ДМ'Г в 
первой серии опытов несколько выше, чем на ИМТ из-за 
сверхэквивалентной (молекулярной) адсорбции. Несмотря на то, что 
КОЕ ИМТ выше, плотность упаковки ЧАС может быть ниже. 
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После промывания адсорбента от физически адсорбированных ЧАС 
(2-я серия опытов), максимальная адсорбция становится практически 
равной КОЕ слоистых силикатов. На рис. 5. представлены изотермы 
адсорбции АБДМАХ и ДАДМАХ на ИВ. 

с ММШ1Ь/Л 

Рис.5. Изотермы алсорбцни АБДМАХ (1) и ДАДМАХ (2) на ИБ. Содержание 
твердой фазы в суспензии - 036% . 

Из рис. 5 видно, что адсорбция ДАДМАХ, содержащего два 
длинных углеводородных радикала, ниже адсорбции АБДМАХ во всем 
исследуемом диапазоне концентраций. 

Методом РФА было показано, что в результате адсорбции 
органических катионов на слоистых силикатах изменяется 
кристаллическая структура адсорбента. На рис.6, представлены 
рентгенофаммы монтмориллонитовых порошков, содержащих 
различные количества АБДМАХ. 

Рис. 6. Диффрактограимы ДМТ, модифицированного АБДМАХ. Содержание 
КПАВ в растворе (в моль/ 100 г): 1-0,2 - 81Д, 3 - 177,8, 4 - 238,5. 
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Согласно данным, представленным на рис.6., в результате 
адсорбции межплоскостное расстояние исходного монтмориллонита 
заметно увеличивается. По мере увеличения количества органической 
фазы возрастает интенсивность фона в малоугловой области 
диффрактограммы, в то же время снижается интенсивность пика при 1,9 
им, что свидетельствует о снижении кристалличности образцов. При 
больших дозировках АБДМАХ наблюдается образование структуры с 
межплоскостным расстоянием более 3,0 нм. 

Для исследования влияния типа органического катиона на 
структуру слоистого силиката были получены диффрактограммы ДСМ, 
обработанного избыточным количеством различных ЧАС. В данной 
серии опытов осадок промывали 3-х кратным количеством 
дисгиллированной воды. В табл. 4. представлены положения основных 
пиков на диффрактофаммах модифицированного ДМТ в диапазоне 
23=3-11°. Значения расстояний между соседними плоскостями D, 
определяли как dooi-9,5*. Кроме того, в габлице представлены 
экспериментальные значения толщины монослоя органических 
Kai ионов на границе водный раствор-воздух (5). 

Таблица 4. Положение максимумов на диффрактограммах ДСМ, обработанного 
различными органическими катионами 

Тип катиона 
-

АБДМАХ 
ЦТАХ 

ГМДОМС 
ДАДМАХ 

ГГДМГЭАХ 
ПДАДМАХ 

dooi, нм 
1,53 
3,20 
2,17 
2,19 
4,00 
2,85 
1,53 

D, нм 

2,25 
1,22 
1,24 
2,10 
1,9 
-

5, нм 

2,89 
2,92 
4,37 
4,81 

-
-

Для получения диффрактограмм в области 29 < 3 мы не располагали 
аппаратурными возможностями. Поэтому для образца, обработанного 
АБДМАХ, пик при 3,2 нм бьш определен экстраполяцией, а для 
образца, обработанного ДАДМАХ, малоугловой пик при 4,0 нм был 
определен в независимом эксперименте методом МУРР. 

Из табл. 4 видно, что вследствие ионного обмена большинства 
органических катионов с обменными катионами бентонита происходит 
увеличение межплоскостного расстояния слоистого силиката. В то же 
время поликатион ПДАДМАХ, по всей видимости, не способен 
проникнуть в межслоевое просфанство из-за большой величины 
макромолекул. Это было подтверждено в специально проведенных 
экспериментах по конкурентной адсорбции метиленового голубого. 
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Полученные рентгеноструктурные данные позволяют определить 
характер ориентации алкильных радикалов АБДМА* в межслоевом 
пространстве слоистого силиката. Экспериментально полученные 
значения межплоскостного расстояния были сопоставлены с расчетной 
длиной углеводородных радикалов в вытянутой конформации. Для 
расчета взяты следующие табличные значения длин связей; L (СН2-СН2) 
= 0,128 им; L (СН2-СН3) - 0,154 нм; L (Ы(СНз)2Вепгу1) = 0,32 им; Н 
(СН2-СН2) = 0,35-0,46 нм. Сравнение показало, что при концентрации 
ниже КОЕ АБДМА* располагается в межслоевом пространстве в виде 
плоского бимолекулярного слоя. При содержании ЧАС выше КОЕ 
алкильные радикалы АБДМАХ располагаются в виде бимолекулярного 
слоя, расположенного под углом около 54,5° (угол, равный половине 
тетраэдрического угла) к поверхности. В отличие от этого, на фаницс 
водный раствор/воздух алкильные радикалы АБДМАХ располагаются 
строго вертикалыю с образованием плотного монослоя, причем 
бензольные кольца расположены параллельно поверхности раздела. 

На рис.7, представлена схема ориентации радикалов АБДМАХ в 
межслоевом пространстве монтморил^юнита: 

Рис.7. Схема ориентации радикшюв АБДМАХ в межслоевом пространстве по 
данным РФЛ при содержании ниже (а) и выше (б) КОЕ. 

По данным низкотемпературной адсорбции азота при помощи 
уравнения БЭТ были рассчитаны значения удельной поверхности ИМТ, 
а также ИМТ, содержащего эквивалентное количество катионов 
АБДМА^, которые составили соответственно 50 MVT и 15 м^г. 
Фрактальный анализ изотерм (при графической обработке 
экспериментальных данных в координатах Ln(N/Nm) от Ln(Ln(Po/P))) 
показал, что фрактальная размергюсть несколько снижается при 
обработке монтмориллонита органическим катионом (2,75 против 2,58). 
В обоих случаях молекулы азота не проникают в межслоевос 
пространство монтмориллонита, что может быть связано как с 
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небольшими размерами внутренних галерей в случае исходного ИБ, так 
и с понижением удельной поверхностной энергии слоистого силиката в 
результате адсорбции АБДМАХ. Снижение удельной поверхности 
адсорбционного комплекса по сравнению с исходным 
монтмориллонитом и уменьшение его поверхностной фрактальной 
размерности может быть связано с афегацией частиц слоистого 
силиката. Эти выводы подтверждаются данными сканирующей 
электронной микроскопии. 

На рис. 8. показаны диффрактограммы ДБ и ИБ, обработанных 
избытком ДАДМАХ. В случае модифицированного ДБ на 
диффрактограмме наблюдается максимум при значениях 2Э<3° (кривая 
2), а интенсивность пика при 1,94 нм мала. На диффрактограмме 
модифицированного ИБ интенсивность пика при 1,9 нм выше, чем в 
исходном монтмориллоните, и не наблюдается подъема кривой в 
области 29=3°. Если сопоставить эти данные с данными малоуглового 
рассеяния рентгеновских лучей (см. рис.11), на которых для 
модифицированного ИБ наблюдается брэгговский пик в области 4,0 нм, 
можно отнести пик на диффрактофамме модифицированного ИБ 
(кривая 3) к пику второго порядка, поскольку он точно удовлетворяет 
условию интерференции в соответсгвии с уравнением Брэгга-Вульфа. 
Если теперь сопоставить 1юлученные экспериментальные данные с 
дашшми по КОЕ исследуемых слоистых силикатов и использовать 
геометрическую модель (рис.7), можно сделать вывод о том, что в 
случае образца с низкой обменной емкостью и соответствующей низкой 
плотностью заряда (ДБ) углеводородные радикалы ДАДМАХ 
располагаю гея параллельно поверхности в один (1,94 нм) или в два (3,2-
3,5 нм) слоя. В случае минерала с большей плотностью заряда (ИБ) 
большая плотность адсорбционного слоя не дает возможности 
алкильным радикалам располагаться параллельно поверхности, и они 
ориентируются по отношению к ней вертикально. При этом возрастает 
параллельная ориентация соседних минеральных пакетов, что приводит 
к росту интенсивности диффракционных пиков. 

Рис. 8. Диффрактограммы исходного ИБ (1) , ДБ, обработанного ДАДМАХ (2) и ИБ , 
обработанного ДАДМАХ (3). 
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Глава 1П.2 посвящена получению полимерных нанокомпозитов со 
слоистыми силикатами, обработанными органическими катионами, и 
установлению взаимосвязи их свойств, структуры и способа получения. 

На рис.9 приведены различные схемы получения нанокомпозитов на 
основе диеновых каучуков общего назначения и модифицированных 
слоистых силикатов: 
А - введение модифицированного наполнителя на вальцах и 
вулканизация в прессе при температуре 146°С, а также раздельное или 
одновременное введение в каучук на вальцах бентонита, 
модифицированного ионами цинка и/или органическим катионом 
Б - введение порошкообразного наполнителя в 5%-ный толуольный 
раствор каучука или смешение раствора полимера с водной суспензией 
бентонита и ЧАС, исключая стадию выделения и сушки наполнителя. 
В - введение на вальцах бентонита, модифицированного 
олигобутадиеном с концевыми аминогруппами 

На основании данных по адсорбции органических катионов, РФА, и 
изготовления опытных образцов композитов на основе полиамидов, 
проведенного в ОАО «Технопол-Полипластик», а также с учетом 
литературных данных и экономической целесообразности, в качестве 
модифицированного порошкообразного бентонита был выбран ИБ, 
обработанный небольшим избытком ДАДМАХ. Исследование влияния 
ионов цинка, а также раздельного способа введения слоистого силиката 
и катионного ПАВ на кинетику вулканизации, а также на физико-
механические свойства полимерных композитов проводили с 
использованием ДСМ, обработанного ДАДМАХ. Обработку ИБ 
олигобутадиенами с концевыми аминогруппами различной 
молекулярной массы проводили в среде вода-ТГФ, продукт выделяли 
фильтрованием, сушили и вводили в каучук на лабораторных вальцах. В 
случае композитов, приготовленных в растворе каучука, в качестве 
модификатора также использовали ДАДМАХ. 

На рис. 10 приведены диффрактограммы полимерных композитов на 
основе полиизопрена, полгученных различными способами. 

Из рис. 10А видно, что при низком содержании наполнителя почти 
все диффракционные пики в малоугловой области исчезают, что 
свидетельствует об образовании эксфолиированиой структуры (кривая 
2). При содержании наполнителя 10 мас.ч. на диффрактофамме 
появляются пики, характерные для исходной органоглины (кривая 3). 
Это свидетельствует о существовании некоторого количества слоистых 
частиц, не принимающргх участие в интеркаляции полимерных молекул 
в данных условиях (введение на вальцах, вулканизация в прессе при 
146°С 

Согласно рис. 11 Б. увеличение времени смешения с 1 до 2,5 ч 
приводит к заметному снижению интенсивности пика при 1,9 нм для 
композитов, приготовленных в водно-углеводородной среде, что может 
быть связано с взаимодействие.м полимера и модифицирован 1юго 
слоистого силиката и возможным проникновением макромолекул в 
межслоевое пространство глинистого минерала. 
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Б. Схем» получеккя эластонерхых 
K0KX03XTDB со слонстыин снлххлтапн 
лрх введеххк бектйккта. обработахкого 
олнгабутадкенон ка жальцах. 

kutexcMnotsim | 
В. Схема лолученкя зластаиерных 

X0HK0SKTOB со слахстнк схлххатахк 
в распоре х в водхо-утлевохородной: с| 
среде 

PxicJ). Сжмы лилученияпопимфных шшокомпозиюв на основе лолиюохреи! с модифищфованными 
слоистыми силикатами 
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A) Диффрактофаммьг 
полимерных композитов на 
основе полиизопрена и 
модифицированного ИБ: 1-
исходная органоглина, 2 -
композит, содержащий 3 
мас.ч. наполнителя, 3 -
композит, содержащий 10 
мас.ч. наполнителя. 

^■s 

■к /': Ч .-'■ 

™ К . у ^ ^ , / ' K . V ^ ^ . W r v v v r i 

РисЮ Диффрактограммы нанокомпозитов 
различными методами 

Б) Диффрактофзммы 
полимерных композитов 
полученных на стадии раствора 
1- композит, полученный в водно-
углеводородной среде, до 
введения вулканизующей группы 
(время смешения раствора 
каучука с водной суспензией ИБ и 
д А д а Л Х - 2,5 ч.); 2 - композит, 
полученный в водно-
углеводородной среде после 
вулканизации (время смешения 
раствора каучука с суспензией ИБ 
и ДАДМАХ - 1,5 ч). 3- композит, 
полученный в растворе после 
вулканизации (вре.мя смешения 
расгвора каучука с 
порошкообразным бе1гго1штом, 
обработанным ДАДМАХ, 1,5 ч,). 

В ) Диффрактограммы ИБ, 
модифицированного NH2-
олигобутадиеиом (М = \Q^ г/моль) 

1, а также композитов, 
содержащих 5 мас.ч. ИБ, 
модифицированного N I V 
олигобутадиеном с молекулярной 
массой' W г/моль (2) и 510'' 
г/моль (3) после проведения 
вулканизации. 

на основе СКИ-Э, ориготовленных 
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Это подтверждают данные реологических исследований 
наполненных органоглиной растворов полиизопрена в толуоле, 
согласно которым вязкость системы снижается по мере увеличения 
продолжительности перемешивания. На диффрактограммах 
вулканизованных композитов сохраняются пики, характерные для 
исходной органоглины. В случае полимерного композита, 
приготовленного при смешении раствора полимера с водной суспензией 
органобептонита, на диффрактофамме наблюдается пик малой 
интенсивности в области 2& ~ 3-3,5°, возможно связанный с частичной 
интеркаляцией полимера в межслоевое пространство слоистого 
силиката в процессе смешения. 

Как видно из рис.ЮВ, при обработке бентонита олигобутадиеном с 
концевыми аминогруппами, происходит его интеркаляция в межслоевое 
пространство слоистого силиката и дезориентация слоев, что 
подтверждается отсутствием кристаллических пиков на 
диффрактограмме (кривая 1). После смешения модифищфованного 
бентонита с каучуком на вальцах и вулканизации, в случае 
олигобутадиеиа с М=10', на диффрактограмме в области малых углов 
появляется серия пиков с различными межплоскостными расстояниями 
(кривая 2). Их появление, очевидно, связано с интеркаляцией одного, 
двух и более слоев макромолекул в межслоевое пространство слоистого 
силиката. В случае ЫНз-олигобутадиена с М^5 10', происходит 
образование нанокомпозита со смешанной 
эксфолиировап1юй/интеркалированной структурой (кривая 3). Можно 
сделать вывод, что при повышении молекулярной массы 
олигобутадиеиа с концевыми аминогруппами, совместимость 
наполнителя с каучуком увеличивается, и структура композита oi 
интеркалироваиной переходит в эксфолиированную. 

На рис. 11 представлены кривые МУРР ИМТ, полиизопрена, а также 
некоторых полимерных композитов на основе СКИ-3 (кривые 3, 4, 6) и 
СКД (кривая 5), содержащих 5 мас.ч. наполнителя. Перед анализом 
исследуемые полимерные пленки прогревали 40 мин при 140°С (в 
случае СКИ-3, кривые 3, 4) или 1 ч при 150''С (в случае СКИ-3 (кривая 
6) и СКД (кривая 5)). В табл. 5 представлены положения максимумов 
рассеяния (в нм), а также рассчитанные по наклону кривой в области 
малых значений вектора рассеяния (s) значения фрактальной 
размерности поверхности полимерных композитов. 

В области средних значений вектора рассеяния проявляются 
брэгговские пики исходного монтмориллонита и мо1Ггмориллонита, 
обработанного ДА ДМ АХ (кривые 1, 3, 4). При этом во всех композитах 
исчезает пик рассеяния, характерный для исходного полиизопрена. В 
процессе приготовления полимерных пленок кристаллические пики 
частично или полностью исчезают вследствие эксфолиации частиц в 
полимерной матрице. При этом происходит образование новых 
упорядоченных рассеивающих структур, о чем свидетельствует 
малоугловое рассеяние в области 10-25 нм. 
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Значения фрактальной размерности поверхности, приведенные в 
табл 5, указывают на заметное влияние способа и условий 
приготовления полимерного композита на структуру межфазной 
поверхности. Высокое значение D*f соответствует более разветвленной 
поверхности и пропорционально степени дисперсности образца. 

Рис. 11. Кривые малоуглово! о рассеяния в дважды логарифмических координатах. 1 
- Исходный монтмориллонит, 2 - неяаполнениый СКИ-3,3 - нянокомпозит с СКИ-3, 
полученный в растворе, 4 -нанокомпозит с СКИ-3, полученный в водно-
углеводородной среде, 5 - композит с СКД, полученный в водно-углеводородной 
среде, 6- композит с СКИ-3, полученный с МНг-олигобутадненом (М=10 )̂. 
Таблица 5. 1'еометрические характеристики силикатов и композитов, полученные 
методом МУРР 

Образец 
Полиизопрен-2 
ИМТ 
ИМТ, обработанный АБДМАХ 
СКИ-композит, в растворе 
СКИ-композит. в в/у среде 
СКД-композит, в в/у среде 

СКИ-композит, с олигобуталиеном 

D's 

2,75 
2,58 
1,60 
1,94 
2,96 
-

*J(102» dooi НМ 
-
1,55 
1,80,3,25 
1,86,4,08 
2,03, 4,22 
1,45 ел. 
-

D, НМ 
5,08 
3,78 
-
-
-
10-20 
25 

В таблицах 6-8 представлены результаты физико-механических 
испытаний композитов на основе полиизопрена, полученных 
различными способами. 
Таблица 6. Прочносзкые свойства композиюв СКИ-3, наполненного оргапоглиной 
на вальцах. 
Наполнитель, мас.ч. на 
100 мас.ч. каучука 
Полиизопрен-! 
1 
3 
10 

Рр„р., МПа 

10,4 
11,1 
14,1 
15,6 

Относительное 
удлинение, % 
891 
829 
693 
724 

Увеличение 
прочности, % 
0 
6.4 
34,8 
49,4 
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Таблица 7. Прочностные свойства композитов на основе СКИ-3, с 5 
мас.ч. наполнителя 

Способ получения 
композита 

Г1олиизопрен-2 
Из раствора 
Из в/у седы 

Ррюр., М П а 

14,6 
14,0 
15,0 

Относительное 
удлинение, % 

771 
407 
617 

Увеличение 
прочности, % 

0 
-4,7 
6,0 

Таблица 8. Прочностные свойства композитов на основе СКИ-3, 
наполненных 5 мас.ч. модифицированного олигобутадиеном бентонита. 

Образец 

Полиизопрен-2 
СКИ-3 + ИБ, модиф. 
олигодиеном с М = 10̂  
СКИ-3 ^ ИБ, модиф. 
олигодиеном с М = 5-10̂  

р 
^ разр-

МПа 14,6 

18,1 

20,0 

Относительное 
удлинение, % 
771 

320 

416 

Увеличение 
прочности, % 
0 

23,7 

36,7 
Согласно представленным данным, наилучшие результаты 

наблюдаются для композитов, приготовленных при введении 
модифицированного бентонита на вальцах. При содержании 10 мас.ч. 
наполнителя условная прочность на разрыв увеличивается на 50 % по 
сравнению с ненаполненным композитом при одновременном 
сохранении высокой эластичности. При введении в каучук бентонита, 
обработанного NH2-oлигoбyтaлиeнoм, также наблюдается заметное 
увеличение прочностных свойств При увеличении молекуляртюй массы 
олигомера наблюдается увеличение условной прочности при разрыве. 
При введении модифицированного бентонита в раствор полиизопрена 
наблюдается корреляция физико-механических свойств с величиной 
фрактальной размерности поверхности полимерных композитов (см. 
табл.5.). В то же время на основании данных РФА и МУРР можно 
предполагать, что структура композитов позволяет обеспечить более 
высокие механические свойства. Было показано, что увеличение 
времени смешения, температуры и продолжительности термообработки, 
приводит к снижению интенсивности пиков рентгеновского рассеяния 
(рис.10 Б, кривая 3) и к эксфолиации слоистых силикатов в полимерной 
матрице (рис. 11, кривая 5). 

Известно, что ионы цинка существенно улучшают свойства 
полимерных пленок, наполненных на стадии латекса, и что цинк 
является сочетающим агентом между диеновым каучуком и 
минеральным наполнителем. Было изучено влияние ионов цинка на 
свойства эластомерных композитов со слоистыми силикатами. Кроме 
того, бьши исследованы свойства полимерных композитов при 
раздельном введении слоистого силиката и органического катиона в 
резиновую смесь на вальцах. В табл. 9 показано увеличение 
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прочностных свойств полимерных композитов, содержащих 5 мас.ч. 
модифицированного ДСМ, по сравнению с исходным Na-
монтмориллонитом. 
Табл. 9. Влияние ионов Zn^* и способа введения наполнителя на механические 
свойства при наполнении 5 мас.ч. на 100 мас.ч. СКИ-3 Тип наполнителя 

Na-бентонит 
Zn-бентонит 
органобентонит 
Zn-бентонит + Д А Д М А Х 
раздельно 

Увеличение условной прочности при разрыве, 
в % относительно прочности композита с 
исходным Ка-бе1П-онитом 

0 
1 1 % 
4 5 % 

-62% 
Видно, что обработка Na-бентонита солями цинка не приводит к 

заметному улучшению упруго-прочностных свойств. При раздельном 
введении наполнителя и ЧАС, свойства резины существенно 
ухудшаются. Однако, предварительная обработка слоистого силиката 
органическим катионом приводит к существенному улучшению 
прочностных свойств резины. 

Результаты реологических измерений, проведенных при 150°С, 
представлены в табл. 10. 

Таблица 10. Влияние модифицированного бентонита на кинетику 
вулканизации резиновых смесей 
Образец (маркировка) 

СКИ-3,2% серы, 5% ZnO, 
Исходный каучук 
СКИ-3 + 5% органоглины 
СКИ-3 + 10% органоглины 

СКИ-3, 2% серы, 5% 
СКИ-3+ 5% Na-бентонита 
СКИ-3 + 5% Zn-бентонита 
СКИ-3 + 5% бентонита, с 
ДАДМАХ 
СКИ-3 f-Zn-бентонит+ 
ДАДМАХ (раздельно) 

на основе поли> 
M L 1 ts 

13опрен( 
Мн 

1 % стеариновой к-ты, 
5 
3,5 
4,5 

3,75 
Э,75 
0,75 

7пО, 1 % стеар 
4,5 
5 
4 

4,5 

0,75 
1 
1 

1 

32 
36 
37 

иновой 
30 
30 
39 

37 

)вого ка учука 
tK 1 R r i М«, 1 1ад 
0,6%ДФГи1%МПТ 
7,5 |0,25 
14 Ь,07 
10 |0,13 

29 
33 
34 

3,9 
8,5 
5,3 

к-ты, !%ТМТД 
6,8 
6,2 
5 

6,2 

),23 
3,2 
0,62 

0,53 

26 
27 
36 

34 

5,9 
5,7 
3,6 

3,6 

Согласно данным табл. 10, различные вулканизующие группы 
по-раз1юму влияют на кинетику вулканизации резиновых смесей в 
присутствии наполнителей на основе модифицированных слоистых 
силикатов. В присутствии тиурама, а также с сульфенамида-Ц 
четвертичная аммониевая соль, адсорбированная на поверхности 
слоистого силиката, оказывает сильное ускоряющее действие. При 
использовании вулканизующей фуппы с ДФГ и МПТ, добавление 
слоистого силиката замедляет начало вулканизации и приводит к 
снижению скорости вулканизации. 

Исследование всех полученных композитов методом ДМА 
подтвердило увеличение динамических свойств полимерных 
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композитов при добавлении модифицированного бентонита. 
Увеличение динамического модуля и снижение модуля механических 
потерь (tg5) наблюдается во всем диапазоне температур от 25 до 200° и 
становится более заметным при повышении частоты. На рис.12 
представлена зависимость динамического модуля от температуры при 
частоте 33 Гц для ненаполненного композита и композита, полученного 
на вальцах и содержащего 10 мас.ч. ИБ, модифивдрованного ДАДМАХ. 

а 

it 

li 

20 

1^ 

1» 
„. ' . ' '* 

,' 

- " " "^ 

/ / 

_ _ ^ ^ _ . ^злхзт. 

^~Х 
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Рис 12. Зависимость лннамическоп) модуля от температуры при частоте ЗЗГц в 
режиме пенетрации: 1 - ненаполнениый СКИ-3, 2 - композит, содержащий 10 масч. 
органоглины. 

В главе III.3. ггривсденьг результаты опытно-промышленных 
испытаний ИБ, модифицированного ДАДМАХ, в резиновых смесях для 
протекторных резин, 1фоведенные на ОАО «Нижнекамскшина», По 
эффек̂ 1ивности модифицированный бентонит сравним с действием 
кремнеземного наполнителя Росила-175, а по некоторым показателям 
превосходит его в композициях с 5 мас.ч. наполнителя (Табл.11). 
Таблица. И . Свойства смесей и протекторных резин на основе смеси каучуков СКИ-

3 + СКД + CKC-30APKM-1S, содержащих 5,0 м.ч. минерального наполнителя, (по 
данным .laeopaTopHHx испытаний на АО «Нижнекамскшина») 

Наименование показателей Росил 1 органно-
-!75 1 бентонит 

Свойства невулканизованных смесей 
Пластичность 
Эластическое восстановление, мм 
Вязкость, ед. Муни 
Время начала подвулканизации при О С С , ts, мин. 
Условная когезионпая прочность, МПа 

0,34 
1,32 
56,0 
29,2 
0,27 

0,38 
1,42 
47,0 
12,2 
0,29 

Свойства вулканизатов 
Условное напряжение при 300% удлинении, М П а 
Условная прочность при растяжении, МПа 
после старения при 100°С х 72 ч. 
1вердос1ь но Шору А 23°С/100°С 
Эластичность по отскоку, % 23°С/100°С 

6,6 
22,0 
14,8 
55/51 
32/49 

7,1 
21,5 
15,4 
57/53 
31/51 
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Г1ами было показано, что модифищфованный бентонит может 
найти применение в качестве носителя для композиционных 
противостарителей. При этом прочностные показатели резин на основе 
СКИ-3, содержащего 50 мас.ч. техуглерода сохраняются на высоком 
уровне после старения при температуре 100°С для композиций, 
содержащих 1 мас.ч. органобентонита и эвтектического сплава диафена 
Ф П с s-капрлактамом (табл.12). 

Таблица 12. Физико-механические показатели вулканизатов с композиционными 
противостарителями (поданным лабораторных испытаний на ЗЛО «Волтайр») 

Наименование показателя 

Условное напряжение при 100% удлинении, МПа 
Условное напряжение при 300% удлинении, КШа 
Условная прочность при растяжении, МПа 
Относительное удлинение при разрыве, % 
Условная прочность при растяжении после 
термоокислительного старения 72 ч х 100°С, МПа 
Относительное удлинение при разрыве после 
термоокислительного старения 72 ч х 100°С, % 
Условная прочность при растяжении после 
1ермоокислительного старения 96 ч х 100°С, МПа 
Относительное удлинение при разрыве после 
термоокислительного старения 96 ч х 100°С, % 
Динамическая выносливость, тыс циклов 

Диафен 

1,1 
4,5 
24,4 
700 
17,0 

630 

15,2 

620 

155 

Органоглина 

1,0 
4,5 
25,1 
720 
19,2 

650 

17,7 

630 

201 

вьгаоды 
1. Изучена адсорбция алкилбензилдиметиламмоний хлорида, 

диалкилдиметиламмоний хлорида и полидиаллилдиметиламмоний хлорида 
на слоистых силикатах. Установлено, что при адсорбции 
алкилбензилдиметиламмоний хлорида, при концентрации ниже катио1шой 
обменной емкости, протекает ионообмеппая адсорбция, а при более высокой 
концентрации - молекулярная адсорбция. 

2. Показано, что четвертичные аммониевые соединения с алкильными 
радикалами до Cig адсорбируются на внешней поверхности и способны 
проникать в межслоевое пространство слоистьпс силикатов, а олигомерные 
поликатионы адсорбируются только на внешней поверхности слоистых 
силикатов. 

3. Показано, что при концентрации алкилбензилдиметиламмоний хлорида 
ниже катионной обменной емкости слоистого силиката его алкильные 
радикалы в адсорбционном слое образуюг плоский бимолекулярный слой, а 
при больших концешрациях алкильные радикалы в бимолекулярном слое 
располагаются под углом 54,5° к поверхности. 

4. Установлено, что CTpjTaypHO-чувствительным параметром, 
характеризующим геометрию структурных элементов с;юистых силикатов, 
интегрированных в полимерную матрицу, является фрактальная 
размерность поверхности Выявлена корреляция фрактальной размерности 
поверхности с прочностными свойствами композитов. 

5 Выданы практические рекомендации по улучшению пластоэластических и 
упруго-прочностных свойств протекторных резин путем введения 5% 
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адсорбционномодифицированного бентонита 
качестве носителя эвтекгических сплавов композиционных антиоксидантов. 
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