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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 

Разработка и исследование свойств слоистосиликатных полимерных 

нанокомпозитов является перспективным направлением полимерной химии в 

связи с возможностью получения наноструктурированных материалов с 

повышенными эксплуатационными свойствами. 

В конце 80-х годов двадцатого века исследователи концерна «Toyota» 

получили первый нанокомпозит на основе полиамида-6 и 

органомодифицированного монтмориллонита, который показал повышенные 

физико-механические и термические свойства, что определило 

перспективность таких систем и всплеск исследований в этой области. На 

сегодняшний день рынок слосистосиликатных полимерных нанокомпозитов 

является одним из наиболее динамично развивающихся с объемом около 950 

миллионов долларов в 2014 году. 

В настоящее время основной упор в области создания слоистосиликатных 

полимерных нанокомпозитов делается на достижение высокого уровня 

эксфолиации наноразмерных частиц в полимерной матрице, определяющего 

достижение высоких эксплуатационных свойств. Поэтому актуальной 

проблемой является подбор эффективных органомодификаторов слоистого 

силиката, обеспечивающих высокую адгезию наполнителя с полимерной 

матрицей. В этом аспекте значительный интерес представляет исследование 

влияния органоглин различного состава на структуру и свойства 

формирующихся нанокомпозитов природа которого в полной мере еще не 

изучена. Выявление данных закономерностей позволит расширить 

возможности управления структурой и прогнозировать свойства композитных 

материалов на основе органоглин. 

Для демонстрации влияния органоглин различного состава на структуру и 

свойства образующего нанокомпозита был выбран один из самых 

распространенных промышленных и востребованных полимеров – полиамид-6. 
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Разработка новых слоистосиликатных нанокомпозитов на основе полиамида-6 с 

повышенными физико-механическими характеристиками и огнестойкостью 

должна расширить области их применения в качестве конструкционных 

материалов. 

В связи с этим, целью данной работы являлось исследование влияния 

вида и количества органического модификатора монтмориллонита на физико-

химические свойства нанокомпозитов на основе полиамида-6. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучение процессов органомодификации монтмориллонита акрилатом 

гуанидина (АГ), метакрилатом гуанидина (МАГ), капролактамом (КАП), 

алкилдиметилбензиламмоний хлоридом (КАТ); 

- исследование структуры и термических свойств полученных 

органоглин; 

- получение слоистосиликатных нанокомпозитов на основе полиамида-6 в 

процессе синтеза и смешения в расплаве; 

- установление взаимосвязи физико-химических свойств полученных 

полиамид/слоистосиликатных нанокомпозитов с составом 

органомодифицированного монтмориллонита; 

- разработка рецептур слоистосиликатных нанокомпозитов на основе 

полиамида-6 и полученных органоглин с повышенными физико-

механическими свойствами и огнестойкостью. 

Научная новизна работы. 

Разработан и синтезирован ряд новых полимер/слоистосиликатных 

нанокомпозитов на основе полиамида-6, с повышенными физико-

механическими свойствами и огнестойкостью. 

Впервые исследованы особенности органомодификации 

монтмориллонита акрилатом гуанидина (АГ), метакрилатом гуанидина (МАГ), 

капролактамом (КАП), алкилдиметилбензиламмоний хлоридом (КАТ). 

Выявлено количество гуанидинсодержащего органомодификатора для 
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достижения оптимального баланса гидрофильно-гидрофобных свойств 

поверхности алюмосиликата.  

Разработаны новые органоглины с высокой термической устойчивостью 

для эффективной модификации полиамида-6 и других термостойких 

полимерных матриц.  

Выявлены и интерпретированы основные закономерности в изменении 

свойств полиамида-6 при введении органоглин различного состава. 

Установлено, что величина адгезионного взаимодействия полиамид-6-

наполнитель зависит не только от сродства органомодификатора к полимеру, 

но и его количества в галереях слоистого силиката.  

Получены новые суперконцентраты органоглины на основе ПА-6 и 

показана их эффективность для модификации технологических свойств 

полиэтилентерефталата.  

Найдено, что распределение слоистосиликатных наночастиц в процессе 

синтеза полиамида 6 проходит эффективнее, что проявляется в значительном 

повышении вязкости и ударной прочности нанокомпозитов. 

Практическая значимость.  Экспериментальные данные о взаимосвязи 

структуры и свойств полиамид/слоистосиликатных нанокомпозитов от 

химического состава, строения и количества используемого 

органомодификатора монтмориллонита могут быть использованы для выдачи 

рекомендаций по созданию технологических процессов получения 

нанокомпозитных материалов на основе различных полимерных матриц и 

органоглины. Получены демонстрационные образцы новых перспективных 

органоглин и полиамид/слоистосиликатных нанокомпозитов на их основе с 

повышенными физико-механическими свойствами и огнестойкостью. 

На основе выполненных исследований расширен ассортимент 

используемых для получения слоистосиликатных нанокомпозитов органоглин.  

Полученные органоглины и суперконцентраты на основе ПА-6 

использованы при выполнении комплексного проекта по созданию 
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высокотехнологичного производства с участием российского высшего учебного 

заведения; договор ООО «Таннета» с Минобрнауки России от 12.02.2013 № 

02.G25.31.0008 (Постановление Правительства РФ № 218). 

Личный вклад автора. Автором лично проведены все 

экспериментальные работы и при его активном участии совместно с 

соавторами опубликованных работ интерпретированы и обсуждены 

полученные результаты. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

были доложены и обсуждены на следующих конференциях: Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспектива-2013», «Перспектива 2014» (Нальчик, 2013, 2014), IХ и X 

Международной научно-практической конференции «Новые полимерные 

композиционные материалы» (Нальчик, 2013, 2014), Международной научно-

практической конференции «Химия: состояние, перспективы развития» 

(Грозный, 2014), Региональной научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодые исследователи в поиске» (Магас, 

2014). 

Публикации результатов. Основное содержание диссертации изложено 

в 9 работах, включая 3 статьи в рецензируемых журналах. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения 

результатов, выводов и списка цитируемой литературы. Диссертация изложена 

119 страницах, включает 50 рисунков, 16 таблиц. Библиография включает 126 

наименований. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Монтмориллонит – структура и органомодификация 

 

Монтмориллонит является одним из породообразующих минералов 

бентонитовых глин, месторождения которых расположены по всему миру. 

Минерал монтмориллонит впервые обнаружен в 30-х годах во Франции в 

белых и розовых бентонитах в окрестностях г. Монтмориллон с которым и 

связано его название [1]. 

В конце XIX в. крупные залежи монтмориллонитовых глин, были 

выявлены в США в штатах Вайоминг в свите «форт Бентон» – в 1888 г., откуда 

и пошло наименование «бентониты», впервые примененное в 1898 г. В. К. 

Найтом [2]. 

В России в настоящее время разрабатываются: месторождение 

монтмориллонитовых глин Герпегеж (Кабардино-Балкария), Зырянское 

месторождение бентонитов (Урал), месторождение бентонитов «10-й Хутор» 

(Хакасия). Наиболее известны месторождения бентонитов в Грузии: это 

месторождение высококачественных отбеливающих глин в окрестностях 

селения Гумбри, близ Кутаиси (Западная Грузия), а также группа 

месторождений бентонитовых глин в окрестностях селения Асканиа (в 

Западной Грузии, к юго-востоку от г. Махарадзе). 

Представления о характере структуры монтмориллонитовых минералов 

впервые высказали в 1933 г. Гофман, Энделл и Вилм. В дальнейшем они были 

несколько изменены, согласно гипотезам Магсфрау и Гофмана [3], Маршалла 

[4] и Хендрикса [5]. Согласно этим представлениям, глинистый минерал 

включает в себя два слоя кремнекислородных тетраэдров, обращенных друг к 

другу вершинами, который с двух сторон покрывают слой 

алюмогидроксильных октаэдров, что в целом представляет собой трехслойный 

пакет (2:1) (рис. 1) [2]. Толщина элементарного пакета составляет 0,96 нм. Если 
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посмотреть на структуру монтмориллонита, то можно увидеть, что 

наноразмеры можно уверенно отнести только к межплоскостным расстояниям, 

тогда как длина и ширина таких слоев может доходить до нескольких микрон. 

 

 
Рисунок 1 - Структура монтмориллонита 

 

Характерной особенностью структуры монтмориллонита является то, что 

молекулы воды и другие полярные молекулы, например, некоторые 

органические молекулы, могут проникать между структурными слоями, 

вызывая расширение решетки. На рис. 2 схематически изображена структура 

монтмориллонита такого типа. Монтмориллонитовые глины обладают 

определенной емкостью катионного обмена. Этот показатель определяет 

количество обменных катионов в слоистом силикате (мг-эквивалент), 

способных замещаться на катионы другого рода в пересчете на 100 г глины. 

Монтмориллонит имеет наибольшую емкость катионного обмена (до 90-120 

мг.экв/100 г сухой глины) среди слоистых силикатов. 

По составу обменных катионов бентониты можно подразделять на 

щелочные, где основным компонентом являются катионы натрия; 

щелочноземельные (кальциевые, магниевые, кальциево-магниевые и магниево-
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кальциевые), где больше половины обменных катионов принадлежат кальцию и 

магнию, и смешанные, в которых содержание щелочных и щелочноземельных 

компонентов примерно равное. 

 
Рисунок 2 - Схематическое изображение структуры монтмориллонита (по 

Гофману, Энделлу, Вилму, Маршалу и Хендриксу). 

 

Щелочные бентониты характеризуются высокой набухаемостью (до 8-19 

раз), коллоидальностью, дисперсностью и принадлежат к дефицитным 

разновидностям. Щелочноземельные бентониты обладают малой 

гидрофильностью (то есть слабо или вовсе не набухают), меньшей 

дисперсностью и коллоидальностью. Бентониты смешанные характеризуются 

промежуточными свойствами. 

Бентониты щелочноземельные и смешанные при обработке их 

натриевыми препаратами легко преобразуются в щелочные со всеми 
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присущими им свойствами – набухаемостью, дисперсностью, 

коллоидальностью. Бентониты, обработанные при установленных оптимальных 

режимах минеральными кислотами (серной или соляной), резко повышают 

свои адсорбционные и каталитические свойства. Нестойкие по отношению к 

кислоте бентониты американские исследователи предложили именовать 

суббентонитами. Такие бентониты под воздействием серной кислоты 

подвергаются значительным изменениям и после отмывания от кислоты и 

обработки натриевыми препаратами не восстанавливают первоначальные 

свойства [1]. 

Опыты Меринга [6] и других авторов [7] с монтмориллонитом (в 

присутствии большого количества воды) указывают, что при одних 

поглощенных катионах Na+ , структурные слои могут полностью разойтись, а 

при других катионах, таких, как Ca+ и Н+, разделение слоев не является полным. 

В межслоевых галереях монтмориллонита находятся катионы щелочных 

и щелочноземельных металлов, которые способны замещаться на органические 

катионы, что позволяет модифицировать поверхностные слои силикатных 

пластин. Вопросы, касающиеся структурной организации 

органомодификаторов в галереях монтмориллонита, освещены в работах [8-13]. 

Обработка поверхности глинистых минералов органическими поверхностно-

активными веществами изменяет адсорбционные и другие поверхностные 

свойства этих материалов в зависимости от природы используемого 

органического вещества [14-16]. Изменение химической структуры 

поверхности монтмориллонита при обработке может существенно повлиять на 

структуру и фазовые свойства органического вещества в составе 

нанокомпозитов с органоглиной, вследствие разного рода взаимодействий 

между компонентами. 

Ранее было сказано, что катионы металлов, находящиеся в 

монтмориллоните, могут вступать в реакции ионного обмена. По активности в 

реакциях ионного обмена они могут быть расположены в следующий ряд [17-
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19]: Al >Ca >K > [(C4H9)4N] > [(C2H5)4N] > [(CH3)4N] >NH4 >Na >Li. Обмен 

неорганических катионов, находящихся в межслоевом пространстве ММТ, на 

органические проходит легче при модификации щелочных бентонитов, что 

обусловлено особенностями строения микрочастиц кристаллитов. В щелочных 

монтмориллонитах микрочастицы представлены первичными микрочастицами 

- кристаллитами, а в идеальном случае – единичными силикатными слоями с 

большой площадью активной базальной поверхности. В щелочноземельных 

монтмориллонитах преимущественно содержатся многослойные кристаллиты, 

что затрудняет их органомодификацию. В связи с этим для получения 

органофильных бентонитов щелочноземельные бентониты обычно 

предварительно переводят в активную натриевую форму, в результате чего 

многослойные частицы деламинируют на отдельные силикатные пластинки или 

их дуплеты и триплеты и их активная базальная поверхность для 

взаимодействия с органическими катионами возрастает. 

В качестве модификаторов поверхностных свойств глины чаще всего 

используют катионные поверхностно- активные вещества (ПАВ), 

представляющие собой алкиламмониевые соли с длинными алифатическими 

цепями (рис. 3). Четвертичные алкиламмониевые катионы способны замещать 

катионы Na+ в монтмориллоните, причем, увеличение числа углеродных атомов 

в неполярных алифатических группах способствуют более эффективному 

вытеснению межслоевых катионов [19]. 

Процессы сорбции органических катионов на глинистых минералах, в 

том числе на монтмориллоните изучаются уже сравнительно давно [20]. Как 

отмечено в работе [21], обмен ионов сложных органических соединений во 

многом отличается от обычного обмена ионов металлов, так как наряду с 

электростатическим взаимодействием поверхности минерала и иона, 

проявляется действие ван-дер-ваальсовских сил. В этой же работе указывается 

и возможность образования слоев органических катионов внутри межпакетных 

пространств монтмориллонита. Они могут располагаться более чем одним 
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слоем, так как одного слоя объемных катионов может быть недостаточно для 

нейтрализации заряда на поверхности пластин. В результате сорбции объемных 

органических катионов и десорбции малых ионов натрия, происходит 

увеличение межплоскостного расстояния между пластинами глины [10, 22]. 

 
Рисунок 3 - Схема модификации монтмориллонита. 

 

Таким образом, органомодификация монтмориллонита решает сразу 

несколько проблем, связанных с совмещением глинистого минерала с 

полимерами – частично нарушает иерархическую структуру расположения 

нескольких десятков или даже сотен алюмосиликатных слоев, увеличивает в 

несколько раз расстояние между отдельными силикатными пластинами, кроме 

того, происходит непосредственно гидрофобизация поверхности силиката для 

обеспечения его совместимости с полимерными молекулами [23, 24]. В 

дальнейшем, при смешении с полимерами, увеличенное межслоевое расстояние 

способствует проникновению (интеркалляции) полимерных молекул между 

соседними слоями монтмориллонита. При этом происходит ещё большее 

раздвижение силикатных пластин, а в идеале достигается состояние материала, 

при котором пластин полностью отделены друг от друга (эксфолиация). 

На рис. 4 представлены ИК-спектры исходной, модифицированной 
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бентонитовой глины и органобентонита. Анализ спектров показывает, что в 

модифицированной глине произошло увеличение интенсивности пиков 

пропускания при частоте 3700 и 3621 см-1, связанных с наличием 

гидроксильных групп в образцах. Такое изменение интенсивности пиков, как 

указывается в работе [25], связано с увеличением обменной емкости 

модифицированной глины по сравнению с исходной, что подтверждает 

эффективность процесса активации. Зафиксированная в ИК-спектре частота 

пропускания с максимумом при 2926 см-1соответствует СН2 группам, 

связанным с бензольным радикалом, а частота 2854 см-1 – соответствует 

симметричным валентным колебаниям СН2 групп углеводородной цепи 

молекулы алкилбензилдиметиламмоний хлорида, что подтверждает наличие в 

структуре монтмориллонита молекул модификатора. 

 

 
Рисунок 4 – ИК - спектры бентонитовых глин (1 – исходная глина, 2 – 

активированная, 3 – органоглина) 

 

В работе [26] изучена органомодификация бентонитовой глины 
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месторождения Герпегеж Кабардино-Балкарской республики 

гуанидинсодержащими солями. Увеличение межслоевого пространства 

контролировали по данным рентгеновской дифрактометрии на 

автоматизированном дифрактометре ДРОН-6 (36 кВ, 20 мА, λСuКα, графитовый 

монохроматор на вторичном пучке, съемка по Брэггу-Брентано в интервале 

углов 20 от 1 до 30°, шаг 0,05°, скорость сканирования 1 град/мин). 

 
Рисунок 5 - Рентгенограммы а) исходного монтмориллонита; 

б) органомодифицированного монтмориллонита 

 

На дифрактограмме монтмориллонита (рис. 5) виден характерный пик в 

области 2θ =7,5˚, который соответствует Брегговскому периоду расположения 

гетерогенных областей и отвечающий за расстояние между базальными 

поверхностями глины. Внедрение модификатора между слоями 

монтмориллонита приводит к смещению пика в малоугловую область 2θ = 3,9˚, 

что свидетельствует об органомодификации монтмориллонита 
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гуанидинсодержащими солями. 

Исследование термических свойств органомодифицированных 

монтмориллонитов [27] показало, что в температурном интервале до 200 °С 

наблюдается выделение слабосвязанной (осмотической и капиллярной) и 

сильносвязанной (адсорбционно-связанной) воды, заметных различий в 

термическом поведении органоглины и исходного монтмориллонита не 

наблюдается (рис.6). Различия в термическом поведении начинают проявляться 

в температурном интервале от 200°С до 500°С. Это различие объясняется тем, 

что органическая составляющая органоглины начинает разлагаться при 

температуре >200°С. 

 

 
Рисунок 6 -Данные ТГА для монтмориллонита (ММТ)  

и модифицированного монтмориллонита (ОММТ) 
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Рисунок 7 - Светлопольное ПЭМ изображение частиц. Стрелкой показано 

увеличение межплоскостного расстояния между плоскостями до 1,9 nm 

Завершающим этапом проверки качества органоглины служит 

исследование образца под электронным микроскопом. По результатам данного 

метода можно судить о размере частиц, нарушениях в структуре слоев 

органоглины, посторонних примесях (рис. 7) [28]. 

Таким образом, при взаимодействии монтмориллонита с поверхностно-

активными веществами происходит насыщение обменной емкости 

органическими катионами, что приводит к гидрофобизации поверхности 

глинистого минерала. Это является ключевым фактором для преодоления 

термодинамической несовместимости природных монтмориллонитовых глин и 

органических полимеров и получения полимер-слоистосиликатных 

нанокомпозитов. 

 

1.2 Методы получения слоисто-силикатных нанокомпозитов 

 

Существуют несколько распространенных методов получения 

слоистосиликатных нанокомпозитов: смешение в расплаве и 
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полимеризационное наполнение in situ. 

 

1.2.1 Смешение в расплаве 

 

Метод получения полимерных нанокомпозитов в расплаве 

(экструзионный) состоит в смешении расплавленного полимера с 

органоглиной. В ходе интеркаляции полимерные цепи в существенной степени 

теряют конформационную энтропию. Вероятной движущей силой для этого 

процесса является важный вклад энтальпии взаимодействия полимер-

органоглина при смешении. Полимерные нанокомпозиты на основе органоглин 

успешно получают экструзией [29].  

 
Рисунок 8 - Схема получения нанокомпозита смешением в расплаве [30] 

 

Преимуществом экструзионного метода является отсутствие каких-либо 

растворителей, что исключает наличие вредных стоков, скорость процесса 

значительно выше, технологическое оформление производства - более простое. 

То есть для получения полимерных нанокомпозитов в промышленных 

масштабах экструзионный метод является наиболее предпочтительным, 

требующим меньших затрат на сырьё и обслуживание технологической схемы. 

Этот метод уже используется, например, для смешения полипропилена, 
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полиэтилена, полиамида, поливинилхлорида с органоглиной. 

Качество нанокомпозитов, получаемых методом смешения в расплаве, 

определяется возможностями используемого экструдера. При двухстадийном 

смешении в двухшнековом экструдере типа BUSS с высокой скоростью сдвига 

и с использованием поверхностно- активных добавок были получены 

наилучшие результаты [31-35]. 

 

1.2.2 Метод in-situ 

 

Впервые внедрением ε-капролактама в межслоевое пространство 

монтмориллонита с последующей его полимеризацией in situ в 1988 г. в 

"Центральной научно-исследовательской лаборатории" промышленного 

концерна "Toyota" (Япония) [22] был синтезирован полиамид-

6/слоистосиликатный нанокомпозит. Исследования показали, что слоистый 

силикат в небольших количествах заметно улучшает механические свойства 

нанокомпозита [36]. 

Значительный прогресс в создании полимер- слоистосиликатных 

нанокомпозитов с улучшенными физическими и механическими свойствами по 

сравнению с исходным полимером и традиционными дисперсно-наполненными 

композитами был достигнут лишь в 90-х годах [37-39]. 
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  слоистый силикат;   мономер 

Рисунок 9 - Схема получения слоистосиликатного нанокомпозита 

методом in situ 

 

При получении слоистосиликатных нанокомпозитов методом in situ 

монтмориллонит насыщают мономером, таким образом, что полимер 

образуется между слоями наносиликата. 

При полимеризации полярных мономеров метод in situ наиболее 

эффективен. Например, при полном диспергировании натриевого 

монтмориллонита в воде были получены слоистосиликатные нанокомпозиты на 

основе полистирола, сополимера стирола и акрилонитрила 

полиметилметакрилата [40-45], поливинилового спирта (ПВС) [46, 47], 

полиэтиленоксида (ПЭО) [47-51], полиакриловой кислоты (ПАК) [53], 

поливинилпирролидона (ПВП) [52]. 

Методом интеркаляционной полимеризации были синтезированы 

нанокомпозиты на основе ПЭТФ [53-56], полиимида [57], термореактивных 

полимеров, например, в работах [58-62] изучены особенности влияния природы 

органоглины и условий получения на характеристики слоистосиликатных 

нанокомпозитов на основе эпоксидных смол [63]. 

Авторами работы [64] предложен новый способ синтеза 

слоистосиликатных нанокомпозитов на основе полистирола: инициатор 
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«живой» радикальной полимеризации закрепляли в межслоевом пространстве 

монтмориллонита посредством катионного обмена с ионами натрия, что 

позволило полимеризовать стирол в межслоевых галереях монтмориллонита с 

расшелушиванием слоистого силиката образующимся полимером. 

 

1.3 Структура слоистосиликатных нанокомпозитов 

и методы ее исследования 

 

Структуры слоистосиликатных нанокомпозитов классифицируются в 

соответствии с уровнем интеркаляции и эксфолиация полимерных цепей в 

галереях слоистого силиката. 

Известно три вида слоистосиликатных полимерных нанокомпозитов 

(рис.10). 

В обычном микрокомпозите молекулы полимера не проникают между 

слоями силиката и частицы слоистого силиката имеют размеры до нескольких 

микрометров. Интеркалированный нанокомпозит образуется, если молекулы 

полимера проникают в межслоевое пространство монтмориллонита, что 

увеличивает межплоскостное расстояние, но сохраняет упорядоченную 

слоистую структуру минерала. Третий нанокомпозит - эксфолированный с 

расслоением частиц силиката на единичные нанослои. Чаще всего получаются 

смешанные нанокомпозиты, содержащие указанные выше структуры в 

различных пропорциях. 
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Рисунок 10 - Возможные структуры слоистосиликатного нанокомпозита 

 

При получении слоистосиликатных нанокомпозитов важно знать степень 

интеркаляции/эксфолиации и его влияние на свойства композита. Для этих 

целей применяют основной применяемый метод - рентгеноструктурный анализ 

(РСА).  

На дифрактограмме (рис. 11) и в таблице 1 приведены данные 

рентгеноструктурного анализа монтмориллонита и нанокомпозитов на основе 

полистирола. Для исходного глинистого минерала наблюдается пик в области 

2Ɵ = 7,5˚ (кривая (а)). При введении в полистирол органоглины в количестве 2, 

4, 6% (масс.), появляются пики в области 2Ɵ= 2,5˚, что говорит об образовании 

смешанной структуры нанокомпозита [65]. 
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Рисунок 11- Данные рентгеноструктурного анализа для Na+ММТ (а), 

ПС+ ММТ(2%) (b), ПС+ ММТ(4%) (с), ПС+ ММТ(6%) (d), ПС+ 

ММТ(2%) (е) обработанный ультразвуком 

 

Таблица 1 - Данные рентгеноструктурного анализа монтмориллонита 

и нанокомпозитов на основе полистирола 

Образцы Экспериментальные 

условия 

полимеризации 

2θ(º) d(Å) 

Чистый MMT - 7,13 12,38 

ПС/ММТ (2%) эмульсионная 2,58 34,16 

ПС/ММТ (4%) эмульсионная 2,72 32,46 

ПС/ММТ (6%) эмульсионная 2,58 34,16 

ПС/ММТ (2%) in-situ 6,00 14,72 

 

Возможности рентгеноструктурного анализа ограничены и не позволяют 

получить данные о пространственном распределении наносиликата в матрице 

полимера. Некоторые алюмосиликаты характеризуются отсутствием ярко 

выраженных базовых пиков, что создает сложности при при сравнении 
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исходного и интеркалированного силиката. Поэтому в дополнение к РСА 

используют сканирующую электронную микроскопию (СЭМ), 

просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ), атомно-силовую 

микроскопию (АСМ) [66-74]. 

Эксфолиация наполнителя в полиэтиленовой матрице была доказана 

просвечивающей электронной микроскопией (рис. 12). На трансмиссионных 

электронных микрофотографиях видны темные линии, которые соответствуют 

нанослоям монтмориллонита [75]. 

 

 
Рисунок 12 - Микрофотография нанокомпозита ПЭ + 2% ММТ 

 

Информативным для изучения полимерслоистосиликатных 

нанокомпозитов является также метод ДСК [71], твердофазной спектроскопии 

ЯМР 13С [73, 77], метод спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) [78]. 

 

1.4 Свойства нанокомпозитов 

 

Как было сказано выше, органомодифицированные слоистые 

алюмосиликаты являются эффективными наполнителями для повышения 

физико-механических и термических свойств полимеров различной природы, 
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при этом перечисленные положительные эффекты проявляются при введении в 

полимер небольших количеств наполнителя (обычно менее 5% масс.). 

Продемонстрируем наиболее характерные свойства слоистосиликатных 

нанокомпозитов, для которых достигаются более выраженные преимущества 

по сравнению с традиционными композитами. 

 

1.4.1 Физико-механические свойства 

 

Важной целью применения органоглины в качестве модификатора в 

полимерной матрице является улучшение его механических свойств. Введение 

частиц жесткого наполнителя приводит к повышению модуля упругости 

наполненной композиции, а также поверхностной энергии разрушения, по 

сравнению с показателями этих свойств для исходного полимера, а также 

повышение межфазного контакта в полимер/монтмориллонит приводит к 

лучшей передаче напряжений в нанокомпозит. Было также установлено, что 

повышение межфазной адгезии между глиной и полимером проводилось путем 

модификации поверхности полимерных цепей с использованием подходящего 

модификатора, улучшающего совместимость и приводящего к повышению 

механических свойств нанокомпозита [79, 80]. 

В работе [81] изучены физико-механические свойства слоистосиликатных 

нанокомпозитов на основе полиэтилена высокой плотности марки Lupolen. В 

качестве модификатора полимерной матрицы использовали органоглины 

Cloisite® 20A с катионнообменной емкостью 95 мг-экв / 100 г и Cloisite® 15A с 

катионнообменной емкостью 125 мг-экв / 100 г сухой глины, в качестве 

совместителя использовали малеиновый ангидрид. Содержание органоглины в 

полимерной матрице составляло 2 и 5 % (масс.). В табл. 2 приведены основные 

деформационно-прочностные свойства (модуль упругости при растяжении, 

предел текучести и удлинение на разрыв) нанокомпозитов. 
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Таблица 2 - Основные физико-механические свойства 

нанокомпозитов ПЭВП/органоглина 

 

Состав нанокомпозитов Lupolen 

ПЭВП/малеиновый 

ангидрид/органоглина 

Е 

[МПа] 

σ 

[МПа] 

εr 

[%] 

100/0/0 938 ± 41 27,7 ± 0,1 1173 ± 50 

90/10/0 877 ± 36 27,2 ± 0,3 922 ± 282 

Cloisite® 15A 

98/0/2 934 ± 18 27,7 ± 0,5 166 ± 23 

95/0/5 928 ± 21 26,0 ± 0,4 36 ± 25 

88/10/2 1156 ± 45 27,8 ± 0,4 225 ± 97 

85/10/5 1112 ± 64 - 14 ± 8 

Cloisite® 20A 

98/0/2 917 ± 62 28,2 ± 0,2 172 ± 18 

95/0/5 975 ± 87 26,7 ± 0,3 14 ± 3 

88/10/2 1147 ± 40 28,1 ± 0,2 51 ± 45 

85/10/5 1184 ± 37 - 10 ± 2 

 

Авторы работы [84] показали, что введение в полибутилентерефталат 

(ПБТ) органоглины приводит к изменению температуры стеклования от 27 до 

33 °С с увеличением содержания органоглины от 0 до 2% и практически не 

изменяется при дальнейшем увеличении содержания органоглины. Также, как и 

в случае Тс, температура плавления увеличивается от 222 до 230 °С при 

содержании органоглины до 2% и сохраняется до 5%-го содержания 

органоглины (табл. 3). 
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Таблица 3 - Характеристики слоистосиликатных нанокомпозитов на 

основе ПБТ 

 

Состав композита 

ПБТ +  

АХХ- монмориллонит 

ПБТ +  

С12РРh-монмориллонит 

Количество органоглины, % 

Свойство 

0 2 3 4 5 0 1 2 3 

Вязкость, дл/г 0,84 1,16 0,77 0,88 0,86 1,02 1,26 0,98 1,23 

Тс, ºС 27 33 34 33 33 - - - - 

Тп, ºС 222 230 230 229 231 245 247 245 246 

Тд, ºС 371 390 388 390 389 370 375 384 386 

Wtr600с , % 1 6 7 7 9 1 8 15 21 

Предел прочности, 

МПа 

41 50 60 53 49 46 58 68 71 

Модуль упругости, 

МПа 

1,37 1,66 1,76 1,80 1,86 2,21 2,88 3,31 4,10 

Относительное 

удлинение, % 

5 7 6 7 7 3 3 3 3 

 

Большое количество исследований в области изучения физико-

механических и термических свойств полимер/слоистосиликатных 

нанокомпозитов свидетельствуют о повышении эксплуатационных свойств 

полимеров уже при небольшом содержании (не более 5 % масс.) органоглины. 

Например, повышаются модуль упругости [78, 83-85], барьерные свойства [83, 

84], теплофизические свойства, огнестойкость, ионная проводимость [78, 86] и 

снижается коэффициент теплового расширения [83]. 
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1.4.2 Термические свойства 

 

При низких концентрациях слоистого силиката нанокомпозиты также 

проявляют повышенную термическую стабильность и стойкость к 

распространению пламени. Преимуществом слоистосиликатных 

нанокомпозитов, по сравнению с исходным полимером, является формирование 

термоизоляции и незначительная проницаемость обугленного полимера для 

огня. 

 
Рисунок 13 - Кривые термогравиметрического анализа исходного 

полипропилена(1) и нанокомпозита на его основе (2) 

 

Так, в работах [87-90] было показано, что нанокомпозиты более 

термостабильны по сравнению с матричным полимером. При введении 

органоглины в полимер повышается как температура начала деструкции, так и 

температура максимальной скорости разложения, а также повышается 

коксообразование. Образование коксового остатка свидетельствует о 

сложности термодеструкции, обусловленного тем, что органоглины могут 

инициировать коксообразование путем создания барьерных и блокирующих 

эффектов на газообразные продукты термической деструкции и менять 
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энтропию макромолекул поверхностных слоев нанокомпозитов [91-93]. 

На рис. 13 видно, что исходный полимер при нагревании на воздухе 

разлагается полностью, в то время как деструкция нанокомпозита приводит к 

образованию коксового остатка. 

 

1.4.3 Огнестойкость 

 

Широкое применение полимерных материалов диктует необходимость 

повышения их пожаробезопасности. Перспективными для снижения горючести 

полимеров являются органоглины. Согласно имеющимся представлениям [94], 

при пиролизе полимерной макромолекулы в межслоевых галереях 

монтмориллонита, газообразные продукты блокируются внутри слоев глины, 

что приводит к образованию твердой пены и кокса. Вспененная глина и кокс 

снижают горючесть нанокомпозитов, наблюдается синергический эффект. 

Синергизм позволит брать меньше антипиренов, так как они приводит к 

образованию при тлении повышенных количеств ядовитых газов [95].  

 
Рисунок 14 - Зависимость кислородного индекса ПВХ-пластиката от состава и 

содержания антипиренов:1 – ПФА; 2 – Мg(OH)2; 3 – ОГ; 4 – ПФА+ОГ; 5 – 

Мg(OH)2+ОГ. 
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В работе [96] изучена огнестойкость ПВХ пластиката марки И 40-13А, 

модифицированного смесью гидроксида магния и полифосфата аммония с 

органоглинами. 

Результаты изучения горючести нанокомпозитного ПВХ-пластиката, 

приведенные на рис. 14, показывают, что огнестойкость пластиката 

значительно повышается при введении антипиренов совместно с органоглиной. 

Органоглина не только приводит к усилению эффекта антипирирования, 

но и позволяет уменьшить их содержание в полимерной матрице в 4 раза [97]. 

Авторы [98] изучили новые огнестойкие композиционные материалы на 

основе полибутилентерефталата марки 201, модифицированного полифосфатом 

аммония (ПФА), меламином (МА) и органоглиной. В таблице 4 и представлены 

результаты исследования огнестойкости полученных полимерных композитов. 

 

Таблица 4 - Результаты исследования горючести нанокомпозитов 

ПБТ/антипирен/органоглина 

 

№ Образец Время горения, с 

1 ПБТ 210 

2 ПБТ + ММТ 185 

3 ПБТ + ПФА 176 

4 ПБТ + МА 134 

5 ПБТ + ММТ + МА 39 

6 ПБТ + ММТ/ПФА +МА 61 

7 ПБТ + ММТ/МА + ПФА  47 

8 ПБТ + ММТ(5%) + ПФА +МА 37 

9 ПБТ + ММТ(35%) + ПФА +МА 27 

 

Как видно из таблицы, огнестойкость ПБТ значительно повышается при 

введении разработанных антипирирующих систем, причем выявлено, что все 
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полученные композиты обладают самозатухающими свойствами. 

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что повышение 

огнестойкости слоистосиликатных нанокомпозитов связано с изменением 

массо- теплопереноса между зоной горения и полимерным материалом 

впоследствии образования карбонизированного слоя. 

 

1.5 Слоистосиликатные нанокомпозиты на основе полиамида-6 

 

В конце 1980-х годов группой учёных концерна Toyota были получены 

нанокомпозиты на основе полиамида-6 и органомодифицированного 

монтмориллонита [32, 36, 98-100]. Они обнаружили увеличение модуля 

упругости в два раза при использовании всего 4,7 мас. % неорганического 

компонента, а температура деструкции полиамида-6 увеличилась на 100 °С, что 

значительно расширило области применения этого полимера. Также было 

выявлено, что при введении монтмориллонита в полиамид-6 происходит 

значительное уменьшение газопроницаемости полимера [11]. Лишь после этого 

полимерные нанокомпозиты на основе слоистых силикатов стали интенсивно 

изучаться в государственных, академических и промышленных лабораториях.  

Нанокомпозиты на основе ПА-6 широко используются в 

промышленности для изготовления упаковочных пленок с высокими 

баpьеpными свойствами, специальных покрытий, электронных устройств и 

деталей автомобилей [101]. 

Полярность макромолекул полиамида обеспечивает высокий уровень 

совмещения с органоглиной, что приводит в целом к усилению важных физико-

механических характеристик нанокомпозита [32, 33, 102-107]. Многочисленные 

исследователи описали влияние монтмориллонита на физико- механические 

свойства полиамида- 6. Так, при введении 5 % органоглины в полиамидную 

матрицу, наблюдается увеличение жесткости [108], модуля упругости при 

растяжении[109, 110]. 
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Таблица 5 - Влияние оганоглины на свойства полиамида-6 [110] 

 

Свойства Ед. 

измерения 

ПА- 6 ПА- 6/ОММТ 

Модуль упругости при растяжении ГПа 2,3 ± 0,02 3,0 ± 0,02 

Прочность на разрыв МПа 40,1 ± 0,05 68,7 ± 0,10 

Относительное удлинение на 

разрыве 

% 58,4 ± 0,05 3,5 ± 0,02 

Модуль упругости при изгибе ГПа 2,1 ± 0,02 2,9 ± 0,01 

Предел прочности при изгибе МПа 94,2 ± 0,10 105,3 ± 0,10 

 

Таблица 6 - Физико-механические характеристики композиций на 

основе полиамида-6 , модифицированного наносиликатом [111] 

 

Полиамид Наименование  

показателя исходный модифицированный 

наносиликатом 

Прочность при изгибе, МПа 81 89 

Время остаточного горения, с 24 8 

Водопоглощение за 24 ч, % 2,33 2,11 

Ударная вязкость, кДж/м2 90 90 

Температура плавления, 0С 215 218 

Температура начала деструкции, 0С 290 320 

Теплостойкость по Вика, 0С 195 199 

Температура, соответствующая 

динамическому модулю сдвига 132 

МПа*, 0С 

 

100 

 

112 

*Определение характеристики предложено авторами: 132 МПа- значение 

динамического модуля сдвига, соответствующее температуре 1000С для 
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исходного полиамида. 

Авторами [112] для оценки процессов взаимодействия наносиликата с 

полимерной матрицей проведен рентгеноструктурный анализ исходного 

полиамида, наносиликата и полимер/силикатной композиции на их основе. 

Исследование структуры наносиликатов и композитов проводили в 

стандартном режиме съемки дифрактограмм в интерале углов 2Ɵ от 2 до 20 

град.  

 

 
Рисунок 15 - Спектры рентгеноструктурного анализа ПА-6, ОММТ, 

ПА-6/ОММТ 

 

На дифрактограмме наносиликата присутствует ярко выраженный 

базальный рефлекс (пик), отвечающий слоевой периодичности, величина 

межслоевого расстояния которого d =2,72 нм (2Ɵ = 3,25). При модификации 

полиамида наносиликатом не наблюдается характеристика базального 

отражения ОММТ. Это связано с тем, что полимерная матрица встраивается в 
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межгалерейное пространство ОММТ и происходит расслоение наносиликата в 

матрице. Таким образом, определено, что при модификации полиамида-6 

наносиликатом образуется интеркалированный нанокомпозит [112].  

 
Рисунок 16 – ИК - спектры (1300-800 см-1) чистого ПА-6 и 

 ПА/ММТ(5%) [114] 

 

Анализ ИК-спектров нанокомпозитов полиамид 6/органоглина 

осуществлялся с помощью двумерной (2D) корреляционной спектроскопии [11, 

101]. Как видно из рис. 16, наличие гамма-кристаллов подтверждается пиками в 

области 976 см-1(-СОNH- ɤ-кристалл); 1122 см-1 (-C-C-); 1234 см-1 (-NH-, -CH2 -). 

Альфа фаза показывает характерные пики поглощения в 929 см-1, 959 см-1 

(CONH α- кристалл) и 1201 см-1. Пики 1018 и 1046 см-1 можно отнести 

исключительно к Si-O колебаний в монтмориллоните, ПА-6 проявляет пик 

примерно в области 1030 см-1, который обладает гораздо более низкой 

интенсивности по сравнению с пиком MMT [113, 114]. 
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На рис. 17 представлены термогравиметрические кривые нанокомпозитов 

на основе полиамида-6 и монтмориллонита, модифицированного 

четвертичными аммониевыми солями различных марок Cetremide (ОММТ- 

Cet); Genamin (ОММТ-Gen); Dodigen (ОММТ- Dod) ). Как видно из 

приведенных данных, потеря массы полиамида-6 лежит в пределах 400 - 520 °C 

с максимумом в диапазоне 478 °C, а для нанокомпозита ПА-6/ОММТ-Gen 

потеря массы начинается при 490 °C и 620 °C. Нанокомпозиты, в которые 

использовали ОММТ-Gen проявили максимум температуры разложения 490 °C, 

что выше, чем в других рассмотренных выше композитах [115]. 

 

 
Рисунок 17 - TG (a) и DTG (б) кривые полиамида-6 и 

нанокомпозитов [116] 

 

На рис. 18 показаны микрофотографии, полученные трансмиссионной 

электронной микроскопией (ТЭМ), по которым можно судить о степени 



37 

 

распределения наносиликата в композите ПА-6/органоглина [117]. 

 
Рисунок 18 - ТЭМ микрофотографии ПА6/ММТ, ПА6/ОММТ- Dod, 

ПА6/ОММТ- Gen, ПА6/ОММТ- Cet [125] 

 

Исследование огнестойкости слоистосликатных нанокомпозитов на 

основе полиамида-6 изучено в работах [116, 117-126]. Показано, что введение в 

полиамидную матрицу органоглины приводит к уменьшению скорости 

тепловыделения (рис.19). 

Результаты, приведенные на рисунке 19, показывают, что образцы 

немного увеличивают время задержки зажигания и значительно уменьшают 

максимальную скорость тепловыделения, по сравнению с исходным 

полиамидом. Чем больше содержание органоглины, тем ниже тепловыделение 
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[119]. 

 
Рисунок 19 - Влияние содержания органоглины на скорость 

тепловыделения нанокомпозита на основе ПА-6 [119] 

Медленное горение нанокомпозитов видно также по кривым потери 

массы (рис. 20). 

 
Рисунок 20 - Влияние содержания органоглины на потерю массы  

при горении нанокомпозита ПА6/органоглина [119]. 
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Рисунок 21 - Остаток образцов после горения нанокомпозитов ПА-

6/органоглина [126]. 

 

Снижение скорости тепловыделения и влияние содержания глины на 

потерю массы многие авторы объясняют тем, что на поверхности 

нанокомпозитов образуется защитный слой, состоящий из пластинок глины с 
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небольшим количеством углеродсодержащего полукокса [120, 121]. Рис. 21 

подтверждает образование защитного слоя. Использование органоглины в 

качестве нанодобавки приводит к улучшению огнестойкости полимеров. В 

связи с чем, органоглина может стать альтернативой традиционным 

антипиренам [97, 122-126]. 

Как показывает анализ научной литературы, улучшение физико-

механических и эксплуатационных свойств наблюдается при малых (до 10 масс 

%) содержаниях органоглины в полиамидной матрице. 

Таким образом, обзор литературы по теме диссертационной работы 

позволяет сделать заключение, что разработка научно-технических основ 

получения полимер-слоистосиликатных нанокомпозитов на сегодняшний день 

является одной из приоритетных задач полимерной химии. 

При этом наряду с явными достижениями в области полимерных 

слоистосиликатных композиционных материалов существуют и нерешенные 

проблемы – недостаточно изучены вопросы о влиянии химической структуры 

органомодификатора на качество образующейся органоглины и физико-

механические свойства нанокомпозитов, не выявлены оптимальные 

соотношения минеральной и органической составляющей в органоглинах, 

которые бы обеспечивали наилучшее диспергирование, ограничен перечень 

органомодификаторов слоистых силикатов, обеспечивающих высокую степень 

эксфолиации слоистых наночастиц в полимерных матрицах. 

Очевидно, что выявление данных закономерностей позволит расширить 

возможности управления структурой и прогнозировать свойства композитных 

материалов на основе органоглин. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования и их характеристики 

 

Органомодификаторы монтмориллонита. 

Акрилат гуанидина – х.ч. 

Метакрилат гуанидина – х.ч. 

Катапав – х.ч., марки ТУ 9392-008-04706205-01, d = 0,91-0, 97. 

Капролактам – х.ч., ГОСТ 7850-86,марки А. 

Наполнители. 

Монтмориллонит с катионнообменной емкостью 95мг-экв/100 г глины, 

полученный из бентонита месторождения «Герпегеж» КБР. Наличие примесей 

контролировалось ИК – спектроскопией по наличию пиков кальцита. 

Органоглина, представляющая собой монтмориллонит, 

модифицированный азотсодержащими соединениями, структура и некоторые 

характеристики которых приведены в таблице 7: 

 

Таблица 7 - Структура и свойства органомодификаторов 

монтмориллонита 

Органомодификатор ММ Тразл., С Структура 

Акрилат гуанидина 

 

АГ 

131 175-

176 +H2N C N

H

H

H2N

C CR=CH2

O

O

 
где R=H 

Метакрилат гуанидина 

 

МАГ 

145 161-

163 +H2N C N

H

H

H2N

C CR=CH2

O

O

 
где R=СH3 
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Катапав 

 

КАТ 

157,5 150 

 
R=С12-С14 

Капролактам 

КАП 

113 68-69 

 
 

В качестве полимерной матрицы для получения 

полиамид/слоистосиликатных нанокомпозитов использовали полиамид-6 марки 

210/310 производства ООО «Химволокно», свойства которого приведены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 - Основные характеристики полиамида-6 

Свойства Чистого 

Молекулярная масса, Мw 28751 

Плотность,кг/м3 1,13-1,14 

ПТР,г/10 мин 17,9 

Теплостойкость по Вика, С 205-215 

Твердость по Шору, D 62/60 

Модуль упругости при растяжении, МПа 1600-1800 

Предел текучести при растяжении, МПа 65 

Прочность при разрыве, МПа 56-65 

Относительное удлинение при разрыве, % 70 
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2.2 Получение органомодифицированного монтмориллонита 

 

2.2.1 Синтез органомодификаторов 

 

Синтез акрилата гуанидина: 

В предварительно полученный раствор этилата натрия при 

перемешивании на магнитной мешалке добавляли 1 моль предварительно 

высушенного гидрохлорида гуанидина. Полученный реакционный раствор 

перемешивали 4 часа и оставляли на ночь в холодильнике. Затем полученный 

раствор гуанидина отделяли от выпавшего осадка хлорида натрия 

фильтрованием. Спиртовой раствор гуанидина в колбе с мешалкой, 

термометром и капельной воронкой помещали в ледяную баню и охлаждали 

раствор гуанидина до – (6-10) С, затем при перемешивании прикапывали 

эквимольное количество акриловой кислоты. Раствор перемешивали еще 4 часа 

при комнатной температуре, после чего колбу с продуктом реакции помещали в 

холодильник на несколько суток. Полученный прозрачный раствор АГ в 

этаноле высаживали в сухой диэтиловый эфир. Выпавшие кристаллы АГ 

отфильтровывали, промывали эфиром и сушили в вакууме при комнатной 

температуре. Выход АГ 80-85%.  

Синтез метакрилатгуанидина: 

Синтез МАГ проводили по вышеописанной для АГ методике. Выход 

МАГ 80-85%. 

 

2.2.2 Методика органомодификации монтмориллонита 

 

Монтмориллонит модифицировали модификаторами, приведенными в 

таблице 7 следующим образом: в четырехгорлую колбу емкостью 2 литра, 

снабженную мешалкой, обратным холодильником, делительной воронкой, 

термометром загружают 50 грамм монтмориллонита, наливают в колбу 1 литр 
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дистиллированной воды. В делительную воронку наливают рассчитанное 

количество водного раствора органомодификатора. Включают мешалку и 

поднимают температуру в реакционной среде до 70 °С. После достижения 

заданной температуры, начинают прикапывать раствор модификатора. 

Прикапывание продолжают в течение 3 часов. После окончания прикапывания 

продолжают перемешивание в течение 30 минут. По окончанию синтеза 

температуру понижают до комнатной, продукт отфильтровывают, промывают 

дистиллированной водой, сушат в вакуумном шкафу при 70С в течение 48 

часов и измельчают - в шаровой мельнице марки Retch PM 100.  

 

2.3 Получение полиамид-6/слоистосиликатных нанокомпозитов 

 

2.3.1. Синтез нанокомпозитов методом in situ 

 

Синтез соли гексаметилендиамина и адипиновой кислоты (соль АГ) 

В коническую колбу емкостью 250 мл помещают 14,60г (0,10 моля) 

адипиновой кислоты и растворяют ее в 110 мл абсолютного спирта при 

нагревании. Затем охлаждают полученный раствор до комнатной температуры. 

К охлажденному раствору добавляют раствор 11,83 г (0,102 моля) 

гексаметилендиамина в 20 мл абсолютного спирта. Смешение сопровождается 

разогреванием и вскоре происходит кристаллизация. После выдерживания в 

течение ночи соль отфильтровывают, промывают холодным абсолютным 

спиртом и высушивают на воздухе до постоянного веса. Выход составляет 25,5 

г (97% теоретич.). Кристаллическая соль белого цвета плавится при 196-197 0С; 

рН 1%-го водного раствора соли имеет значение около 7,6. 

Получение полиамида-6 гидролитической полимеризацией e-

капролактама в расплаве в присутствии органомодифицированного 

монтмориллонита 

В отдельном сосуде готовят 50%-ный водный раствор соли АГ. В 
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четырехгорлую колбу помещают капролактам, вносят приготовленный водный 

раствор соли АГ и рассчитанное количество органомодифицированного 

монтмориллонита. Включают мешалку, пускают воду в холодильник, 

пропускают в колбу медленный ток азота и реакционную смесь нагревают 

пламенем горелки на асбестовой сетке до 110 С. Через 1 ч. водяной 

холодильник меняют на воздушный, температуру в колбе поднимают до 2700С 

и нагревают еще 2 часа на воздушной бане (на воронке Бабо) при постоянном 

перемешивании до получения полимера. Образование полимера определяется 

визуально по образованию длинных нитей поликапролактама при вытягивании 

расплавленного продукта с помощью стеклянной палочки. Если продукт не 

вытягивается в длинную нить или она быстро обрывается, нагревание следует 

продолжить еще полчаса и вновь взять пробу на образование нити. Расплав 

нанокомпозита выливают на лист жести для застывания.  

 

 
Рисунок 22 – Образец нанокомпозита, полученный методом in situ 
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2.3.2 Получение нанокомпозитов смешением в расплаве 

Нанокомпозиты получали путем смешения в расплаве полиамида-6 и 

органоглины в количестве 3 % от массы ПА-6 на двухшнековом экструдере при 

температуре 220°С. 

 

2.4 Приготовление образцов полимерных нанокомпозитов 

для физико-механических испытаний 

 

Образцы для испытаний были получены методом литья под давлением на 

машине Politest компании Ray-Ran при температуре 260 °С. 

 

2.5 Методы исследования 

 

2.5.1 Определение относительной вязкости 

 

Относительную вязкость полиамида-6 и нанокомпозитов на его основе, 

полученных методом in situ, определяли согласно ГОСТ 11034-82 на 

вискозиметре типа ВПЖ-2 с постоянной 0,1 мм2/с2 в растворе серной кислоты. 

 

2.5.2 Рентгеноструктурный анализ 

 

Рентгеноструктурный анализ органоглин и полиамид-

6/слоистосиликатных нанокомпозитов проводили с использованием 

дифрактометра ДРОН-6 (2 от 1 до 30; шаг 0,05; 1 град/мин) и порошкового 

дифрактометра D2 PHASER (Brucker) в центре коллективного пользования 

оборудованием «Рентгеновская диагностика материалов». 

 

 

 



47 

 

2.5.3 Метод растровой электронной микроскопии 

 

Структуру нанокомпозитов исследовали с использованием сканирующего 

электронного микроскопа высокого разрешения с автоэмиссионным катодом 

JSM-7500 F фирмы JEOL (Япония). Изображения получали в режиме 

низкоэнергетических вторичных электронов при энергии первичного пучка 1 и 

5 кэВ.  

 

2.5.4 ИК - спектроскопия 

 

ИК-спектральные исследования проводили на ИК-спектрометре 

“SPECTRUM TWO” фирмы Perkin Elmer c использованием порошкообразных 

или гранулированных образцов в диапазоне от 4000 до 450 см-1. 

 

 
ИК-спектрометр “SPECTRUM TWO” фирмы Perkin Elmer 
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2.5.5 Термофизические методы исследования 

 

Термостойкость образцов изучали методом термогравиметрического 

анализа на дериватографе «Perkin Elmer TGA 4000» в атмосфере воздуха при 

скорости нагревания 5 град мин -1 от 30 до 7000С.  

Фазовые переходы изучали на дифференциальном сканирующем 

калориметре (ДСК) «Perkin Elmer DSK 4000» при скорости нагревания 5 

град/мин в атмосфере воздуха. 

 

 
Дериватограф «Perkin Elmer TGA 4000» 

 

2.6 Физико-механические испытания 

 

2.6.1 Определение твердости по Шору (D) 

 

Измерение твердости по Шору шкала D проводилось согласно ГОСТ 

24621-91 на твердомере Hildebrand. Измерялись значения максимальной 

твердости и твердости после прохождения процессов релаксации, после 1 
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секунды и после 10 секунд пребывания образца под нагрузкой соответственно. 

За результат испытания принимали среднее арифметическое не менее пяти 

определений твердости в разных местах поверхности образца, но на расстоянии 

не менее 6 мм от точки предыдущего измерения. 

 

2.6.2 Определение модуля упругости на изгиб 

 

Для проведения испытаний применяли универсальную испытательную 

машину GT-2000, соответствующую ГОСТ 4648-71. Образцы для определения 

модуля упругости на изгиб готовились методом литья под давлением брусков 

размером 4615 мм. 

Модуль упругости при изгибе (изг.) вычисляется по формуле: 

изг. = М/W, 

где М – изгибающий момент, кДж/м2; 

W= bh2/6 – момент сопротивления поперечного сечения образца, см3; 

b – ширина в середине образца, см; 

h – толщина в середине образца, см. 

 

2.6.3 Определение прочности при разрыве и относительного 

удлинения при растяжении 

 

Зависимости напряжения-деформации при растяжении определяют 

следующим образом. Образец, имеющий форму двойной лопатки, растягивают 

на испытательной машине GT-2000, соответствующую ГОСТ 4648-71 с 

постоянной скоростью и регистрируют приложенную нагрузку и удлинение. 

После этого вычисляют напряжения и деформации: 
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Напряжение: 
Нагрузка/единица площади исходного 

поперечного сечения, МПа 

Деформация: (Удлинение/исходная длина) х 100% 

Модуль: Напряжение/деформация, МПа 

Предел текучести: 
Макс. напряжение начала пластического 

течения материала, МПа 

Предел прочности: Напряжение при разрушении, МПа 

Разрушающая деформация: 
Деформация при разрушении или макс. 

относительное удлинение, % 

Предел пропорциональности: Точка начала нелинейности 

Модуль упругости: 
Модуль ниже предела пропорциональности, 

МПа 

 
Рисунок 23 - Диаграмма растяжения: А – предел пропорциональности; 

В – предел текучести; С – предел прочности; Х – разрушение; 0-А – 

область предела текучести, упругие свойства; после А – пластичные свойства 

 

Относительное удлинение при растяжении определяли на образцах в виде 

лопаток согласно ГОСТ 14236-81 при температуре 20±3°С и скорости 

подвижного захвата разрывной машины 10 мм/мин. 
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2.6.4 Методика измерения показателя текучести расплава (ПТР) 

 

Показатель текучести расплава определяли на приборе ИИРТ-5. Образец 

загружают в нагретую до заданной температуры экструзионную камеру ИИРТ-

5 и выдерживают в течение 5 минут до полного расплавления. После этого в 

камеру вводят поршень, нагруженный стандартной для испытуемого полимера 

нагрузкой 2,16 кг. Под действием этого усилия расплав выдавливается через 

стандартный капилляр диаметром 2,095 мм. 

Для измерения показателя текучести расплава отбирались отрезки 

экструдированного материала, последовательно отсекаемые каждые 30 секунд. 

Отрезки, имеющие пузырьки воздуха, не использовались. После охлаждения не 

менее трех полученных отрезков, полученных на каждом этапе отсекания 

взвешивались каждый в отдельности с погрешностью не более 0,0001 г. Масса 

отрезка определялась как среднее арифметическое результата взвешивания всех 

отрезков. 

ПТР определялся по соотношению: 

t
mПТР 


600 , г/10 мин 

где m — средняя масса экструдированных отрезков, г; 

t — интервал времени между двумя последовательными отсечениями, с. 

Результатом испытаний принимается среднее арифметическое двух 

определений на трех отрезках материала, расхождение по массе между 

которыми не превышает 5%. 

 

2.7 Определение теплоты сгорания 

 

Определение эффективной теплоты сгорания определяют по ISO 5660-

1:2002 с использованием кон-калориметрического метода исследования 

горючести материалов. 
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Образцы нанокомпозитов размером 150 × 150 ×2,0 мм подвергаются 

воздействию теплового потока мощностью 35 кВт/м2. Существует два вида 

условий для проведения испытаний на кон-калориметре: без пламени (тление): 

источник тепла – вертикальная печь с излучением 35-50 кВт/м2; с пламенем 

(горение): пламя находится на расстоянии 6,4 мм от образца. Этот метод 

исследования оценивает ослабление пламени, вызванное дымом, 

собирающимся в камере для испытаний. Образование дыма происходит в 

результате пиролиза (тления) или окисления (горение). За результат испытания 

принимают среднее арифметическое трех измерений. 

 

 
 

Рисунок 24 - Схема кон-калориметра: 1 – образец, 2 – держатель образца, 

3 – поджиг, 4 – конический нагреватель, 5 – вытяжка, 6 – дымоотборник, 

7 – газоотборник, 8 – контролируемый поток газов, 9 – дымовой фильтр, 

10 – насос, 11 – измеритель температуры и давления отходящих газов, 

12 – лазерно-оптическое устройство 
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2.8 Определение огнестойкости нанокомпозитов 

 

2.8.1 Методика определения горючести по ГОСТ 21207-81 и UL-94 

 

Горючесть материала исследовали по ГОСТ 21207-81 и UL-94. 

По ГОСТ 21207-81 для испытания применяют образцы в форме бруска 

длиной не менее 100 мм, шириной от 10 до 15 мм, толщиной от 3 до 5 мм и с 

площадью поперечного сечения от 40 до 50 мм2. Предельные отклонения по 

толщине и ширине образцов не должны превышать ±0,5 мм. Рекомендуется 

применять образцы шириной (10±0,5) мм и толщиной (4 ±0,5) мм. 

На образцы наносят линию - метку по ширине, перпендикулярно оси 

образца на расстоянии 80 мм от того конца, который будут поджигать. 

Способ, режим изготовления образцов и их количество указывают в 

нормативно-технической документации на конкретную продукцию. Количество 

образцов для испытания должно быть не менее пяти. 

Для проведения исследования необходимо следующее оборудование: 

- шкаф лабораторный вытяжной или испытательная камера объемом 

около 1 м3, защищенная от сквозняка и снабженная вытяжным устройством, 

способным отключаться во время испытания и включаться сразу после 

испытания, стены камеры должны быть выстланы алюминиевой фольгой, 

жестью или другим аналогичным материалом; 

 - горелка газовая Бунзена, диаметром (9,5 ± 0,5) мм; 

 - установка для закрепления образца и горелки Бунзена, схема которой 

приведена на чертеже; 

 - секундомер по ГОСТ 5072-79; 

 - газ пропан-бутановый. 
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Рисунок 25 - Схема установки по определению горючести ГОСТ 21207-81 

1 – образец; 2 – горелка Бунзена; 3 – поворотное приспособление 

 

Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423-66, если в 

нормативно-технической документации на конкретную продукцию нет других 

указаний. В камеру помещают установку для закрепления образца и горелки 

Бунзена. Образец закрепляют по ширине в горизонтальном положении так, 

чтобы длина незакрепленной части образца была не менее 80 мм (рис. 25). 

Горелку Бунзена устанавливают в вертикальном положении (А), 

поджигают газ, регулируя так, чтобы высота пламени составляла около 100 мм. 

Подготовленную к испытанию горелку с помощью поворотного 

приспособления устанавливают в рабочее положение Б. Этот момент 

принимают за начало отсчета времени, поджога образца и включают 

секундомер. Через 60 с после поджога образца горелку выключают, 

одновременно включают секундомер и измеряют время горения образца. 

Если передний край пламени достигнет метки на образце, то секундомер 

останавливают, испытание прекращают и пламя гасят. Если образец гаснет 

раньше достижения переднего края пламени метки на образце, то испытание 
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прекращают не ранее, чем через 30 с после выключения горелки. 

После окончания испытания включают вентиляцию для удаления 

продуктов сгорания. 

Измеряют наименьшее расстояние между меткой и обуглившейся 

кромкой на обеих сторонах образца по его ширине. В дальнейший расчет 

принимают наименьшее из этих двух измерений (l). 

Стандарты категорий UL94 для пластиков определяют способность 

материала к гашению пламени после воспламенения. Может быть присвоено 

несколько категорий на основе скорости горения, времени гашения, стойкости 

к образованию капель и в зависимости от того, горючи или негорючи 

образующиеся капли. Каждому испытуемому материалу может быть присвоено 

несколько категорий в зависимости от цвета и/или толщины. При конкретном 

выборе материала для применения категория UL должна определяться по самой 

тонкой стенке пластиковой детали. Категория UL всегда должна указываться 

вместе с толщиной: простое указание категории UL без толщины недостаточно. 

Краткое описание классификационных категорий стандарта UL94 

HB Медленное горение горизонтального образца. Скорость горения 

менее 76 мм/мин при толщине менее 3 мм. Скорость горения менее 38 мм/мин 

при толщине более 3 мм. 

V-0 Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с; 

образование капель не допускается. 

V-1 Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с; 

образование капель не допускается. 

V-2 Горение вертикального образца прекращается в пределах 30 с; 

допускаются капли горящих частиц. 

5V Горение вертикального образца прекращается в пределах 60 с после 

пяти воздействий пламенем с длительностью каждого воздействия на 

испытуемый образец по 5 с. 

5VB Образцы в виде широких пластин могут прогорать насквозь с 
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образованием отверстий. 

5VA Образцы в виде широких пластин не должны прогорать насквозь 

(т.е. не образовывать отверстия) - это самая жесткая категория UL. 

 

2.8.2 Кислородный индекс (индекс воспламеняемости при 

ограниченном содержании кислорода) ISO 4589 (ASTMD 2863) ГОСТ 

12.1.044-89 

 

Горючесть по методу кислородного индекса (КИ) определяют по ГОСТ 

12.1.044 на образцах формой в виде бруска длиной 80-120 мм, шириной 

(10±0,5) мм и толщиной 3-4 мм. Образец закрепляют в вертикальном 

положении в центре колонки так, чтобы верхний край образца находился на 

расстоянии не менее 100 мм от верхнего открытого края колонки. Подводят 

нижнюю часть пламени горелки к верхней горизонтальной поверхности 

образца, медленно перемещая так, чтобы пламя покрывало ее полностью и не 

касалось вертикальных поверхностей и граней образца. Длительность 

воздействия пламени на образец составляет 30 с короткими перерывами через 

каждые 5 с. Образец считается воспламененным, если после отвода горелки 

через 5 с вся его верхняя часть горит. За критерий окончания испытания 

принимают концентрацию кислорода, при которой образец прогорел (180±3) с 

или за время менее (180±3) с величина сгоревшей части составила 50 мм, 

отмеряя от верхнего торца образца. 
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Рисунок 26 - Испытание на определение кислородного индекса 
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ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Разработка и исследование органоглин различного состава 

 

На первом этапе работы получены различные органоглины и изучены 

особенности их структуры и термических свойств. 

Особенности взаимодействия органомодификаторов с базальными 

поверхностями монтмориллонита изучали методом ИК-спектроскопии. На рис. 

27-29 представлены ИК спектры исходного монтмориллонита и его 

модифицированных форм. 

 

 
Рисунок 27 - ИК-спектры: ММТ (1) и органоглин с содержанием 

АГ 30 % (2), 20 % (3), 10 % (4) 
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Рисунок 28 - ИК-спектры: ММТ (1) и органоглин с содержанием 

МАГ 30 % (2), 20 % (3), 10 % (4) 
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Рисунок 29 - ИК спектры монтмориллонита, модифицированного 

1 – 30% КАТ, 2 – 30% КАП, 3 – 20% КАП+10% КАТ, 4 – 10% КАТ+20% КАП 
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Существенным элементом, подтверждающим активное взаимодействие 

акрилата и метакрилата гуанидина с базальными поверхностями 

монтмориллонита является появление в спектрах максимумов 1556 см-1 для АГ 

и 1543 см-1 для МАГ, соответствующих ионизованному координационно-

связанному карбоксилу. Отметим, что указанные максимумы проявляются в 

спектре АГ и МАГ при 1500 см-1, т.е. степень делокализации в узле О-С=О при 

взаимодействии с монтмориллонитом снижается. Эти данные позволяют 

утверждать, что АГ и МАГ также координационно связаны с обменными 

катионами минерала. 

ИК-спектры монтмориллонита, модифицированного капролактамом 

(КАП) и катапавом (КАТ), приведенные на рис.29 показывают, что наилучшее 

взаимодействие с минералом достигается в случае использования смеси 

органомодификаторов КАП с КАТ. 

Структуру органоглин исследовали методом растровой электронной 

микроскопии (рис. 30, 31), атомно-силовой микроскопией (рис. 32) и 

малоуглового рентгеновского рассеяния (рис. 33, 34).  
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Рисунок 30 - микрофотография РЭМ монтмориллонита 

 

 
а 
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Рисунок 31 - микрофотография РЭМ монтмориллонита, 

модифицированного КАП (а) и смесью КАП с КАТ (б) 

 

Как видно из рисунков 30, 31, модификация ММТ смесью КАП с КАТ 

наиболее эффективно действует на структуру ММТ, по сравнению с КАП. 

Исследование морфологии пленок ММТ и его органомодификаций при 

сканировании в контактном режиме показало изменение поверхности ММТ 

после его органомодификации.  
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Рисунок 32 - Изображение рельефа поверхности ММТ (а); ММТ/АГ (б); 

ММТ/МАГ(в); ММТ/КАТ (гММТ/КАП (д). 

На рис. 32 видно формирование упорядоченных доменов 

органомодификаторов ММТ на его поверхности и в межслоевых галереях. 

Дифрактограммы, полученные для разработанных органоглин, типичны 

для органомодифицированного монтмориллонита. Для всех составов 

наблюдается смещение пика 2 = 7,5, отвечающего за расстояние между 

базальными поверхностями глины (рис.33) в малоугловую область и 

свидетельствует о внедрении органического соединения в галереи слоистого 

силиката.  

Значения межплоскостных расстояний в полученных органоглинах, 

рассчитанные по положениям базальных рефлексов, приведены в табл. 9. 
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Таблица 9 - Межпакетное расстояние в полученных органоглинах 

Состав 

Органоглины 

Межплоскостное расстояние 

d001, нм 

ММТ+КАТ 1,9 

ММТ+КАП 1,32 

ММТ+КАТ+КАП 2,5 

ММТ+АГ 1,76 

ММТ+МАГ 1,8 
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Рисунок 33 - Дифрактограмма исходного монтмориллонита
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Рисунок 34 - Дифрактограмма ММТ (1) и модифицированного 10% АГ (2) 
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3.2 Изучение термических характеристик новых органоглин 

 

Основная проблема, которую приходится преодолевать при создании 

полимер/слоистосиликатных нанокомпозитов – это гидрофильность 

алюмосиликатного наполнителя, препятствующая его совместимости с 

органической полимерной матрицей. Для решения этой проблемы 

алюмосиликаты чаще всего модифицируют четвертичными солями аммония и 

их производными, которые внедряясь в межслоевые галереи минерала, 

увеличивают пространство между слоями, уменьшают поверхностную энергию 

глины и придают поверхности силиката гидрофобный характер. Однако, 

несмотря на комплекс ценных качеств, применение четвертичных аммониевых 

солей для модификации алюмосиликатов оказывается весьма ограниченным из-

за их недостаточно высокой термической стабильности. Так деструкция 

большинства четвертичных солей аммония, внедренных в слоистый силикат 

происходит при температурах 200 ºС или менее, что затрудняет использование 

таких органоглин в процессе переработки полимерных матриц.  

Данная часть работы посвящена детальному изучению термических 

свойств монтмориллонита, модифицированного предложенными 

модификаторами. 

Важнейшим фактором получения слоистосиликатных нанокомпозитов 

является наличие или отсутствие воды на внешних или внутренних базальных 

поверхностях ММТ или органоглины. Для выяснения влияния природы 

органомодификаторов на количество вытесняемой ими воды, были получены и 

изучены органоглины на основе ММТ с различной степенью наполнения (от 10 

до 40 %) акрилатом и метакрилатом гуанидина (рис. 35, 36). 
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Рисунок 35 - Зависимость изменения массы от температуры: 

1 – ММТ; 2 – ММТ+10% АГ; 3 – ММТ+20% АГ; 4 – ММТ+30% АГ; 

5 – ММТ+40% АГ. 
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 Рисунок 36 - Зависимость изменения массы от температуры: 

1 – ММТ; 2 – ММТ+10% МАГ; 3 – ММТ+20% МАГ; 4 – ММТ+30% МАГ; 5 – ММТ+40% МАГ. 
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Из данных по потере массы (рис. 35, 36) видно, что, при наличии в ММТ 

10 % масс. различных по природе органомодификаторов, количество 

адсорбированной воды, которая уходит при 100 С, уменьшается в следующей 

последовательности ММТ > АГ > МАГ. Из этого вытекает, что 

органомодификаторы вытесняют из ММТ разный по величине массовый 

процент воды в зависимости от содержания модификатора, что является 

определяющим при получении наноразмерных частиц, в которых вода должна 

отсутствовать.  

Из сравнения данных по потере массы органоглин определено остаточное 

содержание адсорбированной воды на внешних и внутренних (в межслоевых 

галереях) базальных поверхностях ММТ и установлено количество АГ и МАГ, 

вошедшее в ММТ: чем больше масс. % АГ или МАГ, тем больше наполнение 

ими межслоевых галерей ММТ, при этом, добавление даже 10 масс. % АГ или 

МАГ достаточно для гидрофобизации ММТ. Причем наибольшее количество 

воды из ММТ вытесняет МАГ, что связано с особенностями водородного 

связывания АГ и МАГ. В случае АГ это рыхлая клубкообразная структура с 

включением молекул воды, а в случае МАГ за счет более сильного водородного 

связывания и гидрофобного взаимодействия эта структура более поджата [120].  

Анализ результатов ДТГ для ММТ и его модифицированных форм (табл. 

10) показал, что минимум при 77 ºС для немодифицированного минерала 

смещается в более низкотемпературную область в зависимости от 

концентрации модификатора, что свидетельствует об изменении структуры 

связей воды с ММТ вследствие внедрения в межплоскостное пространство 

слоистого силиката с вытеснением межслоевой воды. Данную закономерность 

подтверждает также заметное уменьшение минимума для ММТ в области 

удаления кристаллизационной воды (565 – 735 ºС) и его смещение в 

низкотемпературную область после модификации акрилатом и метакрилатом 

гуанидина. Причем область потери кристаллизационной воды более выражена 

для МАГ, что также связано с особенностями водородного связывания АГ и 
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МАГ с молекулами межслоевой воды.  

С помощью результатов ДТГ анализа были выявлены и проведен 

сравнительный анализ процессов вытеснения воды из межслоевых галерей 

слоистого силиката органомодификаторами различного химического строения, 

термических превращений органоглин различного состава, а также такие 

важные технологические параметры как температурные пределы и 

температуры максимальной скорости потери массы Тmax. 

Анализ приведенных в табл. 10 результатов позволяет сделать 

следующие выводы:  

1) в области I протекают эндотермические процессы вытеснения 

гигроскопической и адсорбционной воды; 

2) в области II имеет место эндотермический процесс разложения 

органомодификатора; 

3) в области III происходит переход цвиттер-ионной связи в амидную –

С(О)–NH–, сопровождающийся межмолекулярной дегидратацией с 

образованием промежуточных веществ, причем, в случае с МАГ, при 

увеличением содержания в ММТ органомодификатора происходит смещение 

этой зоны в область более высоких температур;  

4) в области IV для органоглин наблюдается еще один минимум 

связанный с дальнейшей термической деструкцией органоглины и продуктов ее 

пиролиза. 

5) в области V происходит удаление кристаллизационной и 

гидроксильной воды из структуры монтмориллонита. 
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Таблица 10 - Термические характеристики ММТ и органоглин 

ММТ/АГ, ММТ/МАГ 

Температурная область 
Образец 

I II III IV V 

ММТ 100-170 - - - 565-735 

Тmax 77 - - - 660 

ММТ+10% МАГ 30-140 140-294 294-380 380-540 540-720 

Тmax 74 265 323 420 600 

ММТ+20% МАГ 30-120 120-313 313-413 413-555 555-720 

Тmax 60 250 370 450 605 

ММТ+30% МАГ 30-108 145-321 321-415 415-558 558-632 

Тmax 62 241 380 447 594 

ММТ+40% МАГ 30-120 168-340 355-415 415-525 525-592 

Тmax 65 246 395 471 555 

ММТ+10% АГ 30-122 180-245 245-400 400-557 557-730 

Тmax 70 225 346 434 637 

ММТ+20% АГ 30-100 130-227 227-290 290-555 555-730 

Тmax 50 210 270 461 618 

ММТ+30% АГ 30-100 110-235 235-306 306-574 574-730 

Тmax 54 195 262 470 615 

ММТ+40% АГ 30-100 128-212 212-322 322-567 567-635 

Тmax 50 187 258 466 611 

 

Данные термогравиметрического анализа показывают, что полученная 

органоглина обладает достаточно высокой термостабильностью для 

использования в качестве наполнителя термопластов. При этом наибольшей 

термостабильностью обладает монтмориллонит, модифицированный МАГ. 

Меньшую термостабильность органоглины с АГ можно объяснить 
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содержанием в структуре модификатора молекул воды, которые могут 

выступать при нагревании дестабилизирующим фактором. 

При термогравиметрическом изучении ММТ, модифицированного КАТ, 

КАП, а также их смесью показано, что замещение молекул воды, 

координированных вокруг обменных катионов минерала при использовании 

капролактама не так значительно по сравнению с катапавом и смесью 

модификаторов (рис. 37). Это позволяет подтвердить данные ИК 

спектроскопии и рентгеноструктурного анализа о более выраженном 

взаимодействии смеси органомодификаторов КАП+КАТ с базальными 

поверхностями ММТ. 

Как показали данные рентгенодифракционных исследований, при 

модификации монтмориллонита капролактамом (КАП) толщина каждого 

алюмосиликатного слоя ММТ в процессе органомодификации практически не 

изменяется (от 1,2 нм у исходного ММТ до 1,32 при модификации КАП). Это 

означает, что процесс проникновения КАП в межплоскостные пространства 

ММТ осуществляется благодаря образованию мостиковых связей между 

гидроксильными группами поверхности алюмосиликата и аминогруппами 

капролактама. 

В случае же использования совместно с капролактамом 

катионноактивного катапава (КАТ) на первой стадии происходит реакция 

между четвертичными аммониевыми катионами КАТ и межслоевыми ионами 

натрия и расстояние между силикатными пластинами ММТ увеличивается с 1,2 

нм в исходном ММТ до 1,9 нм, способствуя более легкому проникновению в 

ММТ капролактама и дальнейшему увеличению расстояния между 

силикатными пластинами ММТ до 2,5 нм. 
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Рисунок 37 - Термогравиметрические кривые ММТ (1); ММТ+капролактам (2); ММТ +смесь капролактама и 

катапава (3,5); ММТ+катапав (4). 
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Таким образом, изучены термические свойства монтмориллонита, 

модифицированного АГ, МАГ, КАП, КАТ, КАП+КАТ и показано, что ряд 

полученных органоглин обладают достаточной термической устойчивостью 

для получения полимерных нанокомпозитов.  

 

3.3 Получение и физико-механические свойства 

полиамид-6/слоистосиликатных нанокомпозитов 

 

Полиамид-6/слоистосиликатные нанокомпозиты готовили в процессе 

синтеза полимера и смешением в расплаве полиамида 6 марки ПА 6-210/310 

(Щекинское ОАО «Химволокно») и монтмориллонита, модифицированного 

АГ, МАГ, КАП, КАТ, КАП+КАТ в количестве 10, 20, 30 % от массы ММТ на 

двухшнековом экструдере при температуре 220°С. Содержание органоглины в 

нанокомпозитах составляло 3 % от массы ПА-6. Образцы для испытаний 

готовили методом литья под давлением при температуре 260 ºС. 

Нанокомпозиты, полученные в процессе смешения в расплаве 

Изучение физико-механических характеристик нанокомпозитных 

материалов, модифицированного различными количествами АГ и МАГ, 

показало, что имеется определенная корреляция между природой и 

количеством модификатора монтмориллонита и свойствами целевого 

нанокомпозита. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 38 - Зависимость модуля упругости при изгибе (а) и растяжении 

(б) нанокомпозитов от состава органоглины и содержания органомодификатора 

в ММТ (1- органоглина с АГ; 2-органоглина с МАГ) 
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Показано, что модуль упругости нанокомпозитов превосходит модуль 

ненаполненного матричного полиамида, причем этот показатель выше в случае 

использования в качестве органомодификатора ММТ акрилата гуанидина в 

количестве 10 % (рис. 38). Увеличение содержания органомодификатора в 

ММТ приводит к снижению модуля упругости нанокомпозитов. Возрастание 

модуля упругости ПА-6 при модификации его органоглиной связано с 

сопротивлением самого наносиликата. Видимо, увеличение содержания 

органомодификатора в ММТ снижает это сопротивление. 

Обнаруженное влияние строения АГ и МАГ на свойства 

нанокомпозитного ПА-6 свидетельствует о важной роли адгезионного 

взаимодействия между макромолекулами полимера и органомодификатора 

ММТ при формировании структуры слоистосиликатного нанокомпозита. 

Усиление адгезионного взаимодействия в случае АГ можно объяснить 

большим сродством этиленовых фрагментов акрилата гуанидина с 

макромолекулой полиамида. 

Зависимость прочностных показателей ПА-6 от состава и содержания 

органомодификатора в ММТ показало, что в случае использования в качестве 

модификатора слоистого силиката АГ прочность повышается на 5 %, а МАГ на 

7 %. Причем в композитах с АГ наибольшая прочность достигается при 

содержании в органоглине 30 % модификатора, а в случае с МАГ уже при 

содержании 10 % модификатора (рис. 39).  

Как известно [121], разделение кристаллитов монтмориллонита на 

элементарные пакеты, а затем и на монослои сопровождается увеличением 

степени анизодиаметрии, что обеспечивает более высокие механические 

характеристики по сравнению с материалом, в полимерной матрице которого 

содержатся кристаллиты глины. Как видно, предельная концентрация, при 

которой органомодифицированный слоистый силикат способен распределиться 

на наномерном уровне в полимере данной природы зависит от химической 

природы органомодификатора. Предел текучести нанокомпозита, содержащего 
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ММТ, модифицированный 10 % МАГ, повышается на 7 % по сравнению с 

матричным полимером. При использовании АГ повышение предела текучести 

ПА-6 на 5 % достигается только при использовании ММТ, модифицированного 

30% АГ. 

 

 
Рисунок 39 - Зависимость прочности при разрыве нанокомпозитов от 

состава содержания органоглины (1- органоглина с АГ; 2-органоглина с МАГ) 

 

В работах [122,123] показано, что если предел текучести композиции на 

основе полимера больше предела текучести самого полимера, то это говорит о 

сильном адгезионном взаимодействии матрицы с модификатором, 

превышающем когезионную прочность матрицы. Очевидно, в полученных 

полимерсиликатных композициях присутствует именно такое взаимодействие.  

Ударная вязкость композитов возрастает на 3-5 %. Это очень важная 

особенность наносиликатов, т.к. введение в полимер любого другого 

неорганического наполнителя приводит к повышению его хрупкости. 

Исследование реологических свойств показало, что все 
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полиамид/слоистосиликатные композиты имеют более высокий показатель 

текучести расплава по сравнению с исходным ПА-6, при использовании АГ он 

повышается на 3-8% в зависимости от содержания органомодификатора в 

ММТ, а в случае с МАГ на 8-30 %.  

Исследование реологических свойств показало, что все 

полиамид/слоистосиликатные композиты имеют более высокий показатель 

текучести расплава по сравнению с исходным ПА-6, при использовании АГ он 

повышается на 3-8% в зависимости от содержания органомодификатора в 

ММТ, а в случае с МАГ на 8-30 %. Обобщенные данные по физико-

механическим свойствам нанокомпозитов ПА-6 на основе гуанидинсоержащих 

органоглин приведены в таблице 11. 

Результаты исследования физико-механических свойств нанокомпозитов, 

полученных на основе органоглин: ММТ/КАП, ММТ/КАТ, ММТ/КАП+КАТ, 

приведены в табл. 12.   
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Таблица 11 - Физико-механические свойства нанокомпозитов ПА-6 на основе органоглин 

ММТ/АГ и ММТ/МАГ с содержанием органомодификатора от 10 до 40 % 

 

Состав ПТР, 

г/10 

мин 

Твердость 

по Шору, 

D1/15с 

Время 

затухания, 

с 

Кислородный

индекс, % 

Ударная 

вязкость по 

Изоду, 

Дж/м2 

Модуль 

упругости 

при изгибе,

МПа 

Модуль 

упруг. при 

растяжении, 

МПа 

Прочность 

при 

разрыве, 

МПа 

 

Предел 

текучести, 

МПа 

Удлинение,

% 

ПА-6(экст.) 24,07 81,7/79,4 40 21,93 60218/5050 2660 2096/2158 68,3 69,5 64,3 

ПА-6 

/ММТ+АГ 

10% 

24,73 77,3/73,7 10 22,07 61000/4053 3014,3 2271/2326 71,4 71,4 20,1 

ПА-6/ 

ММТ+АГ 

20% 

24,2 82/75 6 23,37 2307/4526 2933 2244/2305 71,4 72,9 21,7 
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Продолжение таблицы 11 

ПА-6/ 
ММТ+АГ 

30% 

25,59 82/77 4 23,43 2400/3014 2865 2087/2115 77 72,8 12,5 

ПА-
6/ММТ+АГ

40% 

21,4 81/75 4 23,33 15500/4627 2809 2226/2270 73,3 73 23,4 

ПА-6/ 
ММТ+МАГ

10% 

26,1 81/75,6 5 22,03 42500/3742 2891 2279/2316 74 74 20 

ПА-
/ММТ+МАГ

20% 

29,3 81,2/76 6 23,7 23000/3880 2858 2152/2167 74 74,4 19,4 

ПА-6/ 
ММТ+МАГ

30% 

30,99 70/67 10 23,97 18068/3218 2782 2159/2218 71,7 71,7 26 

ПА-6/ 
ММТ+МАГ

40% 

31,2 81,7/68 12 24,06 17952/3627 26956 2143/2273 72 72 23 
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Таблица 12 - Физико-механические свойства нанокомпозитов ПА-6 на основе органоглин 

ММТ/КАП, ММТ/КАТ, ММТ/КАТ+КАП 

№ Составы Ударная 
вязкость, 

Дж/м
2
 

Предел 
текучести, 

МПа 

ПТР 
г/10 мин 

Твердость по 
Шору, 
1/15 с 

Модуль 
упругости при 
изгибе, МПа 

Прочность 
при 

разрыве, 
МПа 

Модуль 
упругости при 
растяжении, 

МПа (1/10)мм 

1 ПА-6 (ext) 60200/ 
5050 

69,5 24,07 81,7/79,4 2660 68,3 2100/ 
2150 

2  ПА-6/ММТ 55300/ 
5045 

68,3 19,8 84/77 2920 69,2 2069/ 
2137 

3  ПА-6/ММТ+10% 
КАТ+20% КАП 

67500/ 
4950 

72,0 19,87 77/74 3000 72 2250/ 
2300 

4  ПА-6/ММТ+20% 
КАП+10% КАТ 

56000/ 
3850 

71,3 20,13 78,2/75,2 2975 71,4 2296/ 
2358 

5  ПА-6/ММТ+30% КАП 53850/ 
3500 

66,6 23,87 81,7/75,9 2670 67 2081/ 
2231 

6  ПА-6/ММТ+30% КАТ 21900/ 
3050 

78,8 15,99 81,7/77,7 3401 78,8 2485/ 
2529 
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Как видно из таблицы, наблюдается увеличение деформационно-

прочностных свойств ПА-6 уже при малом (3%) содержании органоглины, 

степень которого также определяется природой органомодификатора. Причем 

модуль упругости при растяжении меняется незначительно по сравнению с 

матричным полимером, что косвенно свидетельствует об образовании 

смешанных нанокомпозитов, содержащих как интеркалированные, так и 

эксфолиированные области. В отличие от интеркалированных нанокомпозитов, 

в которых силикатные пластинки ориентированы, в композитах смешанного 

типа часть эксфолиированных элементарных пакетов имеют случайную 

ориентацию, что обуславливает менее прочный адгезионный контакт 

наноразмерного наполнителя с матрицей. Как видно из таблицы, наименьшую 

эффективность в качестве органомодификатора монтмориллонита показал 

капролактам (п. 5, табл. 12). Это хорошо согласуется с описанными данными 

выше при изучении структуры и термических свойств монтмориллонита, 

модифицированного капролактамом. Так как молекулы КАП химически 

привиты к поверхности ММТ и практически не внедряются в межпакетное 

пространство ММТ, они не обеспечивают их полную термодинамическую 

совместимость с полимерной матрицей. Это приводит к разрыхлению слоя 

полимера, контактирующего с органоглиной или поверхностной 

пластификации. Поэтому модификатор КАП, несмотря на свое сродство к ПА-6 

не обеспечивает достаточно высокую степень адгезионного взаимодействия 

между ПА-6 и ММТ, что приводит к тому, что данный нанокомпозит легко 

разрушается при деформации. При использовании КАП совместно с 

модификатором с длинными алифатическими цепями (КАТ) проникновение 

КАП в галереи ММТ облегчается, что выражается в усилении адгезионного 

контакта между частицами наполнителя и полимерной матрицей, которое 

проявляется в увеличении предела текучести, модуля упругости и ударной 

вязкости нанокомпозитов. 
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Нанокомпозиты, полученные методом in situ 

 

Анализ полученных результатов позволил выбрать наиболее 

оптимальные составы органоглин для получения полиамид-6/ 

слоистосиликатных нанокомпозитов. На основе выбранных органоглин 

методом in situ получены нанокомпозиты физико-механические свойства 

которых приведены в табл. 13. 

Таблица 13 - Физико-механические свойства полиамид-

6/слоистосиликатных нанокомпозитов, полученных методом in situ 

№ Составы Ударная 

вязкость, 

Дж/м
2
 

Предел 

текучес

ти, 

МПа 

ПТР 

г/10 

мин 

Твердос

ть по 

Шору, 

1/15 с 

Модуль 

упругос

ти при 

изгибе, 

МПа 

Прочн

ость 

при 

разрыв

е, МПа 

Модуль 

упругости 

при 

растяжени

и, МПа 

(1/10)мм 

[η], 

дл/г 

1 ПА-6 

(синтез) 

50120/ 

2050 

52 16,2 59,6 1750 48 1320/1370 1,4 

2 ПА-6 

синтез.+М

МТ+10% 

АГ 

Н.р./ 

4863 

60 22,36 63/57 1768 57 1490/1524 1,6 

3 ПА-

6+ММТ+30

% КАТ 

Н.р./ 

8825 

63 21,87 62/56 1941 62 1521/1572 1,8 

 

Как видно из таблицы, нанокомпозиты, полученные методом in situ, 

обладают наилучшими деформационно-прочностными свойствами по 

сравнению с полиамидом-6, синтезированным в аналогичных условиях. Такое 
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повышение прочностных свойств связано с более благоприятными условиями 

для образования наноструктур в процессе синтеза полимера. Подтверждением 

этому является существенное увеличение вязкости, что свидетельствует о 

преобладании в нанокомпозитах эксфолиированных силикатных пластин. 

Данное предположение подтверждается также данными рентгеноструктурного 

анализа и растровой электронной микроскопии (рис. 40-42). 

Рисунок 40 - Рентгенодифрактограмма органоглины (1) и нанокомпозита 

ПА-6/ММТ+10% АГ (2) 

 

Таким образом, полиамид-6/слоистосиликатные нанокомпозиты, 

полученные методом in situ, имеют лучшие физико-механические 

характеристики по сравнению с композитами, полученными смешением в 

расплаве. Это происходит благодаря большей степени эксфолиации 

наполнителя при полимеризационном наполнении и формированием более 

сильного адгезионного взаимодействия между матрицей и наполнителем, 

которое также зависит от природы органомодификатора монтмориллонита. 
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Рисунок 41 - микрофотография РЭМ нанокомпозита ПА-6/ММТ+10% АГ, 

полученного методом in situ. 

 
Рисунок 42 - микрофотография РЭМ нанокомпозита ПА-6/ММТ+10% АГ, 

полученного методом смешения в расплаве. 
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Полученные данные также свидетельствует о том, что гидрофильно-

гидрофобный баланс в органоглинах является важнейшим фактором, 

контролирующим свойства формирующихся нанокомпозитов. Так, 

необходимое содержание органической составляющей в органоглине зависит от 

химической структуры модификатора и не может быть универсальным. 

Например, содержание 10 % органомодификаторов АГ и МАГ в 

монтмориллоните достаточно для создания прочного контакта наполнителя с 

полимерной матрицей, тогда как содержание модификатора в известных 

промышленных органоглинах (Cloisite®, Elementis®) составляет до 40%.  

 

3.4 Разработка и исследование суперконцентратов 

органоглины в полиамиде-6 

 

В настоящее время для получения слоистосиликатных нанокомпозитов 

все активнее используют концентраты суперконцентраты органоглин, 

использование которых позволяет значительно упростить процесс введения 

наноразмерного наполнителя в полимерную матрицу. 

В связи с этим, представляло интерес получить суперконцентраты на 

основе разработанных органоглин и исследовать их эффективность для 

модификации полимеров.  

В качестве объектов исследования выбраны промышленный ПЭТ марки 

1212 производства Калининград и монтмориллонит, модифицированный 

смесью КАП+КАТ (содержание модификаторов в органоглине во всех случаях 

составляло 30% от массы глины). Суперконцентраты органоглины в ПА-6 с 

содержанием наполнителя 20 % готовили методом смешения в расплаве. 

Нанокомпозиты были получены путем экструзионного смешения ПЭТ с 

полученными суперконцентрататами (5 % от массы полимера 

соответствующего содержанию 1 % органоглины) на двушнековом экструдере 

с шестью зонами нагрева, с диаметром шнека 20 мм и с соотношением длины 
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шнека и его диаметра L/D = 36. Температура переработки 230-265 0С, скорость 

вращения шнеков 140-160 мин-1.  

В результате измерений ПТР расплавов исходного и модифицированного 

ПЭТ, показало, что введение суперконцентратов органоглины на основе ПА-6 в 

ПЭТ сопровождается повышением ПТР относительно ПЭТэкст примерно в 1,5 

раза. 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

П
Т

Р,
 г

/1
0 

м
ин

 
Рисунок 43 - Показатель текучести расплава: 1 – ПЭТ; 2 – ПЭТэкст; 

3 – ПЭТ + 1% органоглина (Катапав); 4 – ПЭТ + 5% ПА (КАП+КАТ);  

5 – ПЭТ + 5% ПА (КАТ+КАП) 

 

Для установления причины такого возрастания ПТР определена 

характеристическая вязкость композитов, на основе которой по уравнению 

Марка-Хаувинка-Куна вычислялись значения среднечисловой (Мn) и 

средневесовой (Mw) молекулярной массы полимера. Результаты исследования 

характеристической вязкости и молекулярно-массовых характеристик ПЭТ и 

нанокомпозитов на его основе приведены в табл. 14. 

Введение суперконцентратов органоглин не приводит к снижению 

молекулярной массы экструдированного ПЭТ, следовательно, повышение ПТР 
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является результатом пластифицирующего действия органоглины, которая, по 

видимому, облегчает течение расплава благодаря достижению хорошей степени 

дисперсии и наличию низкомолекулярных органических модификаторов.  

Таблица 14 - Характеристическая вязкость и значения молекулярной 

массы нанокомпозитов ПЭТ/суперконцентрат ПА-6/органоглина 

Состав [η], дл/г Мn,  Mw, 
ММР 

(Mw/ Мn) 

ПЭТэкст 0,77 24179 69606 2,87 

ПЭТ + 5% ПА 

(КАП+КАТ) 
0,79 25139 71950 2,86 

ПЭТ + 5% ПА 

(КАТ+КАП) 
0,79 25139 71950 2,86 

 

Исследование полученных композитов методом дифференциально-

сканирующей калориметрии (ДСК) показало, что введение в ПЭТ 

суперконцентратов органоглины на основе ПА 6 приводит к снижению 

температур стеклования (Тс) и кристаллизации (Ткр).  

По-видимому, это также связано с увеличением гибкости и подвижности 

макромолекул, а также изменением надмолекулярной структуры (табл. 15, 

рис.44), т.е. более упорядоченной структурной организации в результате 

появления центров кристаллизации и ограничения роста сферолитов. 
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Таблица 15 - Результаты ДСК нанокомпозитов на основе 

ПЭТ/суперконцентрат ПА-6/органоглина 

Состав Тст, °С Ткр, °С 
ΔНкр, 

Дж/г 
Тпл, °С 

ΔНпл, 

Дж/г 
Х,% 

ПЭТэкст 65,5 213 21 247 30 6,6 

ПЭТ+5% ПА 

(КАП+КАТ) 
57,5 198 19 248 27 6 

ПЭТ + 5% ПА 

(КАТ+КАП) 
62,5 205 25 248 37 9 

 

 
Рисунок 44 - ДСК кривые ПЭТ и композитов на его основе: 1 – ПЭТэкст; 

2 – ПЭТ + 1% органоглина (КАТ); 3 – ПЭТ + 5% ПА (КАП+КАТ);  

4 – ПЭТ + 5% ПА (КАТ+КАП) 
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Известно, что в случае ПЭТ увеличение Ткр и степени кристалличности 

связано с образованием нанокомпозита с хорошей степенью анизодиаметрии 

наночастиц. Причем, как видно из таблицы, в случае использования 

органоглины КАП+КАТ, которая приготовлена путем обработки ММТ 

последовательно капролактамом и катапавом степень кристалличности 

снижается, что свидетельствует о присутствии в матрице не полностью 

распавшихся тактоидов слоистого силиката. Как уже отмечалось выше, в 

случае первичной модификации катапавом увеличивается расстояние между 

пластинками слоистого силиката облегчая дальнейшее проникновение 

капролактама, который приводит к еще более существенному увеличению 

расстояния между силикатными пластинами ММТ, которого достаточно для 

получения эксфолиированной структуры.  

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что 

использование полученных суперконцентратов на основе ПА-6 в качестве 

наполнителя полиэтилентерефталата достаточно эффективно влияет на его 

эксплуатационные показатели. Так, введение в полимерную матрицу всего 5% 

суперконцентрата позволяет увеличить скорость кристаллизации и 

однородность кристаллической структуры ПЭТ без снижения молекулярной 

массы. 

 

3.5 Исследование термических свойств 

полиамид-6/слоистосиликатных нанокомпозитов 

 

Сравнение результатов ТГА полученных нанокомпозитов показало, что 

термическая деструкция всех исследованных нанокомпозитов начинается при 

более высоких температурах по сравнению с исходным полиамидом-6 (рис. 45, 

46). 

Как видно из рис. 45, 46 введение всех органоглин увеличивает 

термостабильность полиамида-6, причем наиболее эффективно проявляет себя 
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монтмориллонит, модифицированный смесью КАТ+КАП и МАГ. В отличие от 

исходного ПА-6, нанокомпозиты деструктируют с образованием коксового 

остатка, количество которого зависит от вида модификатора. 

Такое поведение нанокомпозитов объясняется тем, что цепочка ПА-6 

интеркалируется в галереи органоглины и образует большое количество 

межмолекулярных связей между полимером и слоистым силикатом, из-за чего 

макромолекула совершает меньше колебательных движений. Слоистый 

алюмосиликат в свою очередь обладает хорошей термостабильностью и создает 

эффекты тепловой изоляции и барьерный эффект к летучим продуктам 

термодеструкции.  

Следует отметить, что температура начала деструкции нанокомпозитов 

также зависит от природы органомодификатора монтмориллонита. 
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 Рисунок 45 - ДТГ полиамида-6 (1) и нанокомпозитов: 

ПА-6/ММТ+КАТ (2), ПА-6/ММТ+КАТ+КАП (3), ПА-6/ММТ+МАГ(4), полученные при нагревании 5ºС на воздухе 
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Рисунок 46 - ТГ кривые полиамида-6 (1) и нанокомпозитов: 

ПА-6/ММТ+КАТ (2), ПА-6/ММТ+КАТ+КАП (3), ПА-6/ММТ+МАГ(4), полученные при нагревании 5ºС на воздухе 
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3.6 Исследование огнестойкости нанокомпозитов 

полиамида-6/органоглина 

 

Снижение воспламеняемости и горючести полимеров, создание 

пожаробезопасных материалов является актуальной проблемой, требующей 

постоянного внимания и неотложного решения. Поэтому важно было изучить 

влияние полученных органоглин на огнестойкость нанокомпозитов на основе 

ПА-6. В табл. 16 приведены результаты исследования кислородного индекса и 

времени затухания по американскому стандарту UL 94.  

Таблица 16 - Кислородный индекс и горючесть полиамид-

6/слоистосиликатных нанокомпозитов 

Образец Кислородный  

индекс, % 

Время затухания, с 

ПА-6  21,93 40 

ПА-6+ММТ+30%КАТ  21,43 10 

ПА-6+ММТ+30%КАП  21,97 15 

ПА-6+ММТ+20%КАП+10%КАТ  23,20 17 

ПА-6+ММТ+30%АГ  23,43 4 

ПА-6+ММТ+30%МАГ  23,97 10 

Композиты, полученные в процессе синтеза 

ПА-6 синтез.+ММТ+30%КАТ  23,05 7 

ПА-6 синтез.+ММТ+АГ 10%  22,97 8 

 

Исследование стойкости к горению полученных композитов согласно 

стандарту UL 94 показали, что они относятся к категории V0 и V1 – 

трудногорючие материалы. Следует отметить, что полученные нанокомпозиты 
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не поддерживают распространение фронта горения при нормальных условиях и 

не образуют горящих капель. При этом наилучшие свойства проявляет 

нанокомпозит с ММТ, модифицированный 30%АГ.  

В настоящее время общепризнанно, что наиболее реальную информацию 

о поведении материала при пожаре дают исследования с помощью КОН-

калориметра [124]. 

Расчет фундаментального параметра, измеряемого кон-калориметром, 

скорости тепловыделения, основан на принципе поглощения кислорода. 

Согласно этому принципу теплота, выделяющаяся при горении материала 

пропорциональна количеству кислорода, требующемуся для его сгорания. В 

основном для твердых материалов, расход 1 кг кислорода на их сгорание 

сопровождается тепловыделением в 13,1 МДж [125]. Общепринято, что 

внешний поток излучения мощностью 35 кВт/м2 является эквивалентным 

тепловому излучению, возникающему в условиях реального пожара [126]. 

Проведенные исследования показали, что полученные нанокомпозиты не 

воспламенялись при тепловом потоке мощностью 35 кВт/м2, поэтому 

исследование огнестойкости проводили при мощности излучения 50 кВт/м2.  

На рис. 47 приведены сравнительные результаты кон-калориметрических 

испытаний для полиамида 6 и слоистосиликатных нанокомпозитов на его 

основе. 

Видно, что скорость тепловыделения в случае нанокомпозитов 

значительно ниже по сравнению с исходным полиамидом. Причем 

тепловыделение напрямую связано с химической структурой 

органомодификатора. 
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Рисунок 47 - Тепловыделение при горении ПА-6 (1) и нанокомпозитов: 

ПА-6/ММТ+КАП(2),ПА-6/ММТ+КАТ(3), ПА-6/ММТ+КАТ+КАП 

(4)ММТ+АГ(5), ММТ+МАГ(6) 

 

Наименьшей горючестью обладают нанокомпозиты, содержащие 

монтмориллонит модифицированный АГ и МАГ (тепловыделение равно 419 и 

423 кВт/м2, соответственно) и смесью КАТ/КАП в соотношении 1:2 (скорость 

тепловыделения 464 кВт/м2), что более чем в 4 раза ниже по сравнению с 

исходным полиамидом-6. Полученный показатель тепловыделения для данных 

образцов, согласно литературным данным, приближается к горючести 

эксфолиированных нанокомпозитов.  
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Рисунок 48 - Процесс горения в КОН-калориметре ПА-6 (а) и 

накомпозита ПА-6/3% ММТ+АГ (б) 

 

Кон-калориметрические исследования полученных нанокомпозитов 

показали также понижение периода индукции воспламенения для всех 

нанокомпозитных образцов по сравнению с исходным полиамидом-6. Этот 

факт может быть связан либо с начальным уменьшением термостабильности 

системы за счет термодеструкции небольшого количества остаточного 

органомодификатора (250 С), либо с каталитическим ускорением процесса 

терморазложения. Как известно, каталитическая активность алюмосиликатов в 

процессе термической деструкции полимера позволяет смещать процесс в 

сторону понижения теплового эффекта уменьшая максимальную скорость 

тепловыделения. Также наблюдалось увеличение коксового остатка при 
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горении у всех исследованных нанокомпозитов. 

 

 
Рисунок 49 - Коксовый остаток ПА-6 экструд. (1); 

ПА-6/ММТ+КАП (2); ПА-6/ММТ+КАТ (3); 

ПА-6/ММТ+КАП+КАТ (4); ПА-6/ММТ+КАТ+КАП (5) 

 

Сравнение коксовых остатков нанокомпозитов показывает, что наиболее 

эффективному коксообразованию способствует монтмориллонит, 

модифицированный смесь катапава с капролактамом. 

Формирование карбонизованного слоя также влияет на массо- и 

теплоперенос между зоной горения и полимерным материалом и снижает 

горючесть материала. 

В нашем случае вклад в повышение огнестойкости вносит также азот, 

входящий в структуру органомодификаторов. Так гуанидинсодержащие 

органоглины, богатые азотом обладают наименьшей горючестью. Это можно 

объяснить уменьшением доступа кислорода в зону горения материала за счет 
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выделяющегося при пиролизе АГ и МАГ свободного азота.  

Схематически процесс термоокислительной деструкции нанокомпозита 

представлен на рисунке 50  

 

Рисунок 50 - Схема процессов термической деструкции 

слоистосиликатно нанокомпозита на воздухе [95]. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что на 

огнестойкость полиамид-6/слоистосиликатных нанокомпозитов значительное 

влияние оказывает природа органомодификаторов монтмориллонита. 

Представленные экспериментальные данные показывают перспективность 

использования для модификации монтмориллонита АГ, МАГ и смеси 

КАТ/КАП, органоглины на их основе могут быть рекомендованы для 

получения слоистосиликатных нанокомпозитов различного назначения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработаны новые органоглины с различным составом органофильных 

слоев и определены оптимальные структуры и количество 

органомодификаторов для получения интеркалированных и эксфолиированных 

нанокомпозитов на основе полиамида-6. 

2. Выявлены и интерпретированы основные закономерности в изменении 

свойств полиамида-6, в том числе огнестойкости, при введении новых 

органоглин. Установлено, что органомодификаторы монтмориллонита в 

зависимости от своего строения и сродства к полимеру оказывают различное 

влияние на эффективность целенаправленного воздействия на структуру и 

свойства полиамида-6. Показано, что модификация монтмориллонита смесью 

модификаторов катапава и капролактама приводит к получению 

нанокомпозитов с наилучшими деформационно-прочностными свойствами, а 

огнестойкость выше у нанокомпозитов с органоглиной, содержащей 

акрилатные производные гуанидина. 

3. Установлено, что величина адгезионного взаимодействия полиамид 6- 

органоглина зависит не только от сродства органомодификатора к полимеру, но 

и от его количества в галереях слоистого силиката. Показано, что акрилатные и 

метакрилатные производные гуанидина являются эффективными 

органомодификаторами базальных поверхностей монтмориллонита уже при 10 

%-ном содержании в монтмориллоните и традиционное использование 30 %-40 

% поверхностно-активных веществ для модификации монтмориллонита не 

является обязательным условием достижения максимально возможных 

эксплуатационных характеристик слоистосиликатных нанокомпозитов. 

4. Получены новые суперконцентраты органоглины на основе ПА-6 и 

показана их эффективность для модификации технологических свойств 

полиэтилентерефталата. Введение в полиэтилентерефталат всего 5% 

суперконцентрата органоглины на основе ПА-6 позволяет увеличить скорость 
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кристаллизации и однородность кристаллической структуры полимера без 

снижения молекулярной массы. 

5. Разработан и синтезирован ряд новых полимер/слоистосиликатных 

нанокомпозитов на основе полиамида-6, с повышенными физико-

механическими свойствами и огнестойкостью. Найдено, что распределение 

слоистосиликатных наночастиц в процессе синтеза полиамида 6 проходит 

эффективнее, что проявляется в значительном повышении вязкости и ударной 

прочности нанокомпозитов.  

6. На основании проведенных исследований разработаны новые 

органоглины и полиамид-6/слоистоликатные нанокомпозиты с повышенными 

значениями физико-механических свойств и огнестойкости, которые можно 

рекомендовать к использованию в производстве материалов конструкционного 

назначения. 



105 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Кирсанов, Н.В. Генетические типы и закономерности 

распространения месторождений бентонитов в СССР / Н.В. Кирсанов, М.А. 

Ратеев, А.А. Сабитов. – М.: Недра, 1981. – 214 с. 

2. Наседкин, В.В. Бентонит в промышленности России / В.В. 

Наседкин, Ф.С. Кваша, В.В. Стаханов. – М.: Геос, 2001. – 136 с. 

3. Грим, Р.Е. Минералогия глин / Р.Е. Грим. – М.: Изд.иностр.лит, 

1959. – 452 с. 

4. Горбунов, Н.И. Высокодисперсные минералы и методы их изучения 

/ Н.И. Горбунов. – М.: Госхимиздат, 1963. – 402 с. 

5. Куковский, Е.Г. Особенности строения и физико- химические 

свойства глинистых минералов / Е.Г. Куковский. – М.: Химия, 1966. – 158 с. 

6. Кристаллохимия и спектроскопия минералов: Сб.науч.тр. – Киев: 

Наукова думка, 1984. – 156 с. 

7. Злочевская, Р.И. Связанная вода в глинистых грунтах / Р.И. 

Злочевская. – М.: МГУ, 1969. – 198 с. 

8. Герасин, В.А. Структура формирующихся на Na+-

монтмориллоните слоев поверхностно-активных веществ и совместимость 

модифицированной глины с полиолефинами / В.А. Герасин, Ф.Н. Бахов, Н.Д. 

Мерекалова, Ю.М. Королев, Х.Р. Фишер, Е.М. Антипов // Высокомолекулярные 

соединения. – 2005. – Серия Т. 47, № 9А. – С. 1635-1651. 

9. Морару, В.Н. Адсорбция катионных поверхностно-активных 

веществ на монтмориллоните из водных растворов / В.Н. Морару, С.А. 

Маркова, Ф.Д. Овчаренко // Украинский химический журнал. – 1981. – Т. 47, № 

10. – С. 1058-1064. 

10. Походня, Г.А. Сорбция длинноцепочечных солей аминов на 

минералах / Г.А. Походня, Н.В. Вдовенко // Украинский химический журнал. – 

1966. – Т. 32, № 3. – С. 256. 



106 

 

11. Тарасевич, Ю.И. Адсорбция на глинистых минералах / Ю.И. 

Тарасевич, Ф.Д. Овчаренко. – Киев: «Наукова думка», 1975. – 352 с. 

12. Lagaly, G. Interaction of alkylamines with different types of layered 

compounds / G. Lagaly // Solid State Ionics. – 1986. – V. 22. – Р. 43. 

13. William-Daryn, S. The Intercalation of a Vermiculite by Cationic 

Surfactants and its Subsequents Swelling with Organic Solvents / S. William-Daryn, 

R.K. Thomas // Journal of the Colloid and Interface Science. – 2002. – V. 255. – Р. 

303. 

14. Пат. 763379 С 08 3 300 СССР, Способ получения композиционного 

материала / Л.А. Костандов, Н.С. Ениколопов, Ф.А. Дьячковский, Л.А. 

Новокшонова, О.И. Кудинова, Т.А. Маклакова, Ю.А. Гаврилов, Х-М.А. 

Брикенштейн, Л.А. Акопян; заявитель Ордена Ленина институт химической 

физики ; заявл. 25.06.1976; опубл. 15.09.1980, Бюл. № 34. – С. 129: ил. 

15. Браун, Г.Е. Рентгеновские методы изучения и структура глинистых 

минералов / Г.Е. Браун. – М.: «Мир», 1965. – 600 с. 

16. Teng, B.K. Formation and properties of clay- mineral complexes / B.K. 

Teng. – Amsterdam: Elsevier, 1979. – 112 р. 

17. Maegdefrau, E. Die Kristallstruktur des Montmorillonits / E. 

Maegdefrau, U. Hofmann // Z.Krist. – 1937. – № 98. – Р. 299-323. 

18. Marshal, C.E. Layer Lattices and base-exchange clays / C.E. Marshal // 

Z.Krist. – 1935. – № 91. – Р. 433-449. 

19. Рентгенография основных типов породообразующих минералов / 

под. ред. В.А. Франк-Каменецкого. – Л.: «Недра», 1983. – 360 с. 

20. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии / Д.А. Фридрихсберг. 

– Л.:«Химия», 1974. – 350 с. 

21. Жукова, А.И. Ионообменное взаимодействие четвертичных 

алкиламмониевых катионов с натриевой и кальциевой формами 

монтмориллонита / А.И. Жукова, Н.В. Вдовенко, Л.Е. Калашникова // 

Украинский химический журнал. – 1975. – Т.41. № 7. – С. 696-699. 



107 

 

22. Ширинская, Л.П. Сорбция органических катионов на замещенных 

формах глин / Л.П. Ширинская, Н.Ф. Ермоленко // Коллоид. журнал. – 1962. – 

Т.21, № 3. – С. 340-343. 

23. Ray, S. Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from 

preparation to processing / S. Ray, M. Okamoto // Prog. Polym. Sci. – 2003. – V. 28. 

– P. 1539-1641. 

24. Hussain, F. Review article: polymer matrix nanocomposites, Processimg, 

Manufacturing, and application, аn overview / F. Hussain, M. Hojjati, M. Okamoto, 

R. Gorga // Jornal of composite material. – 2006. – V. 40, № 17. – P. 112-1559. 

25.  Трофимова, Ф.А. Технология активации бентонитовых глин, их 

модификация и результаты применения органобентонитов в качестве 

перспективных термостабилизаторов эластомеров / Ф.А. Трофимова, М.И. 

Демидова, Т.З. Лыгина, А.М. Губайдуллина, Л.В. Трофимов // Новые методы 

технологической минералогии при оценке руд металлов и промышленных 

минералов. – 2009. – С. 121-126. 

26. Пат. 2380316 С1 Российская Федерация МПК С01B33/44Способ 

получения органоглины / А.К. Микитаев, Микитаев, А.К. С.Ю. Хаширова, 

Ю.А. Малкандуев, М.А. Микитаев; заявитель и патентообладатель Закрытое 

акционерное общество «Макполимер»; заявл. 13.10.2008; опубл. 27.01.2010. 

27. Микитаев, А.К. Нанокомпозитные полимерные материалы на 

основе органоглин с повышенной огнестойкостью [Электронный ресурс] / А.К. 

Микитаев, А.А. Каладжян, О.Б. Леднев, М.А. Микитаев, Э.М. Давыдов // 

Исследовано в России. – 2004. – № 129. – С. 1365-1390. – Режим доступа: 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/129.pdf. 

28. Zanetti, M. Polymer layered silicate nanocomposites / M. Zanetti, S. 

Lomakin, G. Camino // Macromol. Mater Eng. – 2000. – V. 279, № 1. – P. 1. 

29. Грим, Р.Э. Минералогия и практическое применение глин / Р.Э. 

Грим. – М.: МИР, 1967. – 264 с.  



108 

 

30. Слепцова, С.А. Структура и триботехнические свойства 

политетрафторэтилена, модифицированного слоистыми силикатами / С.А. 

Слепцова, Е.С. Афанасьева, В.П. Григорьева // Трение и износ. – 2009. – Т. 30, 

№ 6. – С. 587-593. 

31. Pat. 4739007 A USA, DE3632865A1, DE3632865C2, DE3632865C3, 

USRE37385 Polyamide polymer matric bonded to silicate / A. Оkada, Y. Fukoshima, 

S. Inagaki, A. Usuki, S. Sugiyama, Т. Kurashi, O. Kamigaito; первоначальный 

патентообладатель Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho US 06/909,472; 

заявл. 19.09.1986; опубл. 19.04.1988. 

32. Usuki, A. Synthesis of nylon 6-clay hybrid / A. Usuki, Y. Kojima, M. 

Kawasumi, A. Okada, Y. Fukushima, T. Kurauchi, O. Kamigiato // J. Master Res. – 

1993. – V. 8. – P. 1179-1184. 

33. Kojima, Y. One-pot synthesis of nylon 6-clay hybrid / Y. Kojima, A. 

Usuki, M. Kawasumi, A. Okada, T. Kurauchi, O. Kamigiato // J. Polym. Sci. A. – 

1993. – V. 31. – P. 1755-1758. 

34. Kojima, Y. Sorption of water in nylon 6-clay hybrid / Y. Kojima, A. 

Usuki, M. Kawasumi, A. Okada, T. Kurauchi, O. Kamigiato // J. Polym. Sci. – 1993. 

– V.49. – P. 1259. 

35. Yano, K. Synthesis and properties of polyimide-clay hybrid / K. Yano, 

A. Usuki, , A. Okada, T. Kurauchi, O. Kamigiato // J. Polym. Sci. A. – 1993. – V. 31. 

– P. 2493. 

36. Крыжановский, B.K. Технические свойства полимерных материалов 

/ B.K. Крыжановский, В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская 

СПб.: Профессия, 2003. – 240 с. 

37. Чвалун, С.Н. Полимерные нанокомпозиты / С.Н. Чвалун // Природа. 

– 2000. – № 7. – С. 22-30. 

38. Chang, J.-H. Poly (butylene terephthalate) (organo-clay nanocomposites 

prepared in situ interlayer polymerization and its fiber / J.-H. Chang, Y.U. An, S.J. 

Kim, S. Im // Polymer. – 2003. – V.44. – P. 5655-5661. 



109 

 

39. Chang, J.-H. Poly (ethylene terphthalate) nanocomposites by in situ 

interlayer polymerization: the thermo-mechanical properties and morphology of the 

hybrid fibers / J.-H. Chang, S.J. Kim, Y.L. Joo, S. Im // Polymer. – 2004. – V. 45. – 

P. 919-926. 

40. Lee, D.C. Preparation and characterization of PMMA-clay hybrid 

composite by emulsion polymerization / D.C. Lee, L.W. Jang // Appl. Polym. Sci. – 

1996. – V. 61. – P. 1117. 

41. Noh, H. Synthesis and characterization of PS-clay nanocomposite by 

emulsion polymerization / H. Noh, D.C. Lee // Polym. Bull. – 1999. – V. 74. – P. 

2811. 

42. Bandyopadhyay, S. Thermal and thermo-mechanical properties of 

PMMA nanocomposites / S. Bandyopadhyay, E.P. Giannelis // Polym. Mater. Sci. 

Eng. – 2000. – V. 82. – P. 208. 

43. Choi, Y.S. Synthesis of exfoliated pmma/na-mmt nanocomposites via 

soap-free emulsion polymerization / Y.S. Choi, M.H. Choi, K.H. Wang, S.O. Kim, 

Y.K. Kim, I.J. Chung // Macromolecules. – 2001. – V. 34. – P. 8978. 

44. Choi, Y.S. Synthesis of exfoliated acrylonitrile-butadiene-styrene 

copolymer (ABS) clay nanocomposites: role of clay as a colloidal stabilizer / Y.S. 

Choi, M.Z. Xu, I.J. Chung // J. Polymer. – 2005. – V. 46. – P. 531-538. 

45. Wang, D. Modular assembly of alkyl-substituted phthalocyanines with 

1-iodooctadecane / D. Wang, J. Zhu, Q. You, C.A. Wilkie // Chem. Mater. – 2002. – 

V. 14. – P. 2837. 

46. Greenland, D.J. Adsorption of polyvinylalcohols by montmorillonite / 

D.J. Greenland // J. Colloid Sci. – 1963. – V. 18. – P. 647-664. 

47. Ogata, N. Poly(vinyl alcohol)-clay blend prepared using water as solvent 

/ N. Ogata, S. Kawakage, Т. Ogihara // J. Appl. Polym. Sci. – 1997. – V. 66. – P. 

573-581. 

48. Parfitt, R.L. Adsorption of poly(ethylene glycols) on montmorillonites / 

R.L. Parfitt, D.J. Greenland // Clay Mineral. – 1970. – V. 8. – P. 305-323. 



110 

 

49. Zhao, X. Adsorption of polyethylene glycol from aqueous solutions on 

montmorillonite clays / X. Zhao, K. Urano, S. Ogasawara // Colloid Polym. Sci. – 

1989. – V. 67. – P. 899-906. 

50. Ruiz-Hitzky, E. Nanocomposite materials with controlled ion mobility / 

E. Ruiz-Hitzky, P. Aranda, B. Casal, J.C. Galvan // Adv.Mater. – 1995. – V. 7. – P. 

601-620. 

51. Billingham, J. Adsoption of polyamine, polyacrylic acid and 

polyethylene glycol on montmorillonite: an in situ study using / J. Billingham, C. 

Breen, J. Yarwood // ATR-FTIR, Vibr. Spectrosc. – 1997. – V. 14. – P. 19-34. 

52. Levy, R. Interlayer adsorption of polyvinylpyrrolidone on 

montmorillonite / R. Levy, C.W. Francis // J. Colloid Interface Sci. – V. 50. – 1975. – 

P. 442-450. 

53. Sekelik, D.J. Oxygen barrier properties of crystallized and talcfilled 

poly(ethylene terephthalate) / D.J Sekelik., S.S. Nazarenko, D. Schiraldi, A. Hiltner, 

E. Baer // J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. – 1999. – V. 37. – P.847. 

54. Davis, C.H. Effects of melt-processing conditions on the quality of 

poly(ethylene terephtalate) montmorillonite clay nanocomposites / C.H. Davis, 

L.J.Mathias, J.W. Gilman, D.A. Schiraldi, J.R. Shielda, P. Trulove, T.E. Sutto, H.C. 

Delong // J. Polym. Sci. Part B: Polym. Phys. – 2002. – V. 40. – P. 2661-2666. 

55. Imai, Y. High-modulus poly(ethylene terephthalate)/expandable fluorine 

mica nanocomposites with a novel reactive compatibilizer / Y. Imai, S. Nishimura, E. 

Abe, H. Tateyama, A. Abiko, A. Yamaguchi, Т. Aoyama, H. Taguchi // Chem. 

Mater. – 2002. – V. 14. – P. 477. 

56. Leu, C.M. Synthesis and properties of covalently bonded layered 

silicates/polyimide (BTDA-ODA) nanocomposites / C.M. Leu, Z.W. Wu, K.H. Wei 

// Chem Mater. – 2002. – V. 14. – P. 3016. 

57. Messersmith, P.B. Synthesis and characterization of layered silicate-

epoxy nanocomposites / P.B. Messersmith, E.P. Giannelis // Chem Mater. – 1994. – 

V. 6. – P. 1719. 



111 

 

58. Lan, T. Clay-reinforced epoxy nanocomposites / T. Lan, T.J. Pinnavaia // 

Chem Mater. – 1994. – V. 6. – P. 2216. 

59. Lan, T. Mechanism of clay tactoid exfoliation in epoxy-clay 

nanocomposites / T. Lan, P.D. Kaviratna, T. Pinnavia // Chem Mater. – 1995. – V. 7. 

– P. 2144. 

60. Wag, Z. Hybrid organic-inorganic nanocomposites formed from an 

epoxy polymer and a layered silicic acid (Magadiite) / Z. Wag, T. Lan, T. Pinnavia // 

Chem Mater. – 1996. – V. 8. – P. 2200. 

61. Wag, Z. Hybrid organic-inorganic nanocomposites: exfoliation of 

magadiite nanolayers in an elastomeric epoxy polymer / Z. Wag, T. Pinnavia // Chem 

Mater. – 1998. – V. 10. – P. 1820. 

62. Burnside, S.D. Synthesis and properties of new poly(dimethylsiloxane) 

nanocomposites / S.D. Burnside, E.P. Giannelis // Chem. Mater. – 1995. – V. 7. – P. 

1596. 

63. Чвалун, С.Н. Полимер-силикатные нанокомпозиты: физико-

химические аспекты синтеза полимеризации in-situ / С.Н. Чвалун, Л.А. 

Новокшокова, А.П.Коробко, П.Н. Бревнов // Рос. хим. ж. – 2008. – Т III. № 5. – 

С. 52-57. 

64. Ke, Y. Crystallization, properties, and crystal and nanoscale morphology 

of PET-clay nanocomposites / Y. Ke, C. Long, Z. Qi // J. Appl. Polym.Sci. – 1999. – 

V. 71. – P. 1139-1146. 

65. Ali, O. Polymer/Clay Nanocomposites / O. Ali // Nanotechnology and 

Nanomaterials Advances in Diverse Industrial Applications of Nanocomposites. 

2011. – P. 113-138. 

66. Ruiz-Hitzky, E. Polymer-salt intercalation complexes in layer silicates / 

E. Ruiz-Hitzky, P. Arada // Adv.Mater. – 1990. – V. 2. – P. 545-547. 

67. Arada, P. Poly(ethylene oxide)-silicate intercalation materials / P. Arada, 

E. Ruiz-Hitzky // Chem.Mater. – 1992. – V. 4. – P. 1395. 



112 

 

68. Wu, J. Structural, thermal, and electrical characterization of layered 

nanocomposites derived from sodium-montmorillonite and polyethers / J. Wu, M.M. 

Lerner // Chem. Mater. – 1993. – V. 5. – P. 835-838. 

69. Tunney, J.J. Aluminosilicate nanocomposite materials. poly(ethylene 

glycol)-kaolinite intercalates / J.J. Tunney, C. Detellier // Chem. Mater. – 1996. – V. 

8. – P. 927-935. 

70. Jeon, H.G. Morphology of polymer/silicate nanocomposites. high 

density polyethylene and a nitrile copolymer / H.G. Jeon, H.T. Jung, S.D. Hudson // 

Polym. Bull. – 1998. – V. 41. – P. 107. 

71. Fisher, H.R. Nanocomposites from polymers and layered minerals / H.R. 

Fischer, L.H. Gielgens, T.P.M. Koster //Acta Polym. – 1999. – V. 50. №.4. – P. 122-

126. 

72. Vaia, R.A. Synthesis and properties of two-dimensional nanostructures 

by direct intercalation of polymer melts in layered silicates / R.A. Vaia, H. Ishii, E.P. 

Giannelis // Chem.Mater. – 1993. – V. 5. – P. 1694-1696. 

73. Vaia, R.A. New polymer electrolyte nanocomposites: melt 

intercalationof poly(ethylene oxide) in mica-type silicates / R.A. Vaia, S. Vasudevan, 

W. Krawiec, L.G. Scanlon, E.P. Giannelis // Adv.Mater. – 1995. – V. 7. – P. 154. 

74. Vaia, R.A. Kinetics of polymer melt intercalation / R.A. Vaia, K.D. 

Jandt, E.J. Kramer, E.P. Giannelis // Macromolecules. – 1995. – V. 28. – P. 8080. 

75.  Tanihara, K. Interlamellar complex formation between various ion 

forms of montmorillonite and poly(ethylene oxide) or polyacrylamide / K. Tanihara, 

M. Nakagawa // Nippon Kagaku Kaishi. – 1975. – V. 5. – P. 782. 

76. Kurauchi, T. Nylon 6-clay hybrid - synthesis, properties and application 

to automotive timing belt cover / T. Kurauchi, A. Okada, T. Nomura, T. Nishio, S. 

Saegua, R. Deguchi // SAE Technical Paper. – 1991. – Р. 1-7. 

77. Forte, C. Structure determination of clay/methyl methacrylate copolymer 

interlayer complexes by means of l3C solid state N.M.R. / C. Forte, M. Geppi, S. 



113 

 

Giambertini, G. Ruggeri, C.A. Veracini, B. Mondez // Polymer. – 1998. – V. 39. 

№12. – P. 2651-2656. 

78. Nikolaeva, G.Yu. Analysis of the orientation of macromolecules in 

crystalline and noncrystalline areas of polyethylene by means of Raman scattering 

spectroscopy / G.Yu. Nikolaeva, K.A. Prokhorov, P.P. Pashinin, S.A. Gordeev // 

Laser Physics. – 1999. – V.9. №. 4. – P. 955-958. 

79. Zaneti, M. Thermal degradation behavior of PE/clay nanocomposites / 

M. Zaneti, P. Bracco, L. Costa // Polym. Degrad. Stab. – 2004. – V. 8. – P. 657-665. 

80. Wang, S. Preparation and thermal properties of ABS/montmorillonite 

nanocomposite / S. Wang, Y. Hu, L. Song, Z. Wang, Z. Chen, W. Fan. // Polym. 

Degrad. Stab. – 2002. – V. 77. – P. 423-426. 

81. Pegoretti, A. Tensile mechanical response of polyethylene-clay 

nanocomposites / A. Pegoretti, A. Dorigato, A. Penati // Express Polym. Letters. – 

2007. – V. 1. №3. – Р. 123-131. 

82. Микитаев, А.К. Нанокомпозитные полимерные материалы на 

основе органоглин [Электронный ресурс] / А.К. Микитаев, А.А. Каладжян, О.Б. 

Леднев, М.А. Микитаев // Исследовано в России. – 2004. – № 083. – С. 912-922. 

– Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/083.pdf 

83. Giannelis, E.P. Symposium on synthesis and processing of ceramics: 

scientific issues / E.P. Giannelis, V. Metrova, O. Tse, R.A. Vaia, T. Sung. – Pittsburg, 

PA, Materials Research Society, 1992. – 249 р. 

84. Wang, M.S. Clay-Polymer nanocomposites formed from acidic 

derivatives of montmorillonite and an epoxy resin / M.S. Wang, T.J. Pinnavaia // 

Chem.Mater. – 1994. – V. 6. – P. 468. 

85. Vavia, R.A. Polymer melt intercalation in organically-modified layered 

silicates: model predictions and experiment / R.A. Vavia, E.P. Giannelis // 

Macromolecules. – 1997. – V. 30. – P. 8000. 



114 

 

86. Weimer, M. Direct synthesis of dispersed nanocomposites by in-situ 

living free radical polymerization using a silicate-anchored initiator / M. Weimer, H. 

Chen, E. Giannelis, D. Sogah // J. Am. Chem. Soc. – 1999. – V. 121. – P. 1615. 

87. Михайлин, Ю.А. Термоустойчивые полимеры и полимерные 

материалы / Ю.А. Михайлин. – СПб.: Профессия, 2006. – 623 с. 

88. Бесланеева, З.Л. Термические характеристики гибридных 

композиционных материалов на основе силикатов / З.Л. Бесланеева, И.В. 

Мусов, С.Ю. Хаширова // Материалы международной научной конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов “Перспектива-2010”. – 2010. Том ІV. 

– С.192-195. 

89.  Бесланеева, З.Л. Разработка новых органоглин для получения 

полимерных нанокомпозитов с регулируемыми свойствами / З.Л.Бесланеева, 

М.Х. Лигидов, А.К. Микитаев, Ю.И. Мусаев, С.И. Пахомов, С.Ю. Хаширова // 

Известия вузов. Химия и химическая технология. – 2011. – Т. 54. № 5. – С. 86-

88. 

90.  Джангуразов, Б.Ж. Теплостойкость композитов 

полимер/органоглина / Б.Ж. Джангуразов, Г.В. Козлов, А.К. Микитаев // 

Современные наукоемкие технологии. – 2009. – № 11. – С. 31-34. 

91. Reddy, M.M. Structure-property relationship of melt intercalated 

maleated polyethylene nanocomposites / M.M. Reddy, K. Rahul, S.N. Gupta // 

Korea-Australia Rheology. – 2007. – V. 19. № 3. – P. 133-139. 

92. Wang, H. Effect of silane grafting on the of high-density 

polyethylene/organically modified montmorillonite nanocomposites / H .Wang // 

Physics Department. – 2008. – Р. 75. 

93. Gilman, J.W. Flammability studies of polymer layered silicate 

nanocomposites / J.W. Gilman, Т. Kashiwagi, J.E. Brown, S.M. Lomakin, E.P. 

Giannelis, E. Manias // Proc. 43 Int. Symp. SAMPE. Ed. by Kliger, H.S., Rasmussen 

В., Pilato L.A., Tolle T.B. Anaheim: CA. – 1998. – P. 1053-1066. 



115 

 

94. Gilman, J.W. Flammability and thermal stability studies of polymer 

layered- silicate (clay) nanocomposites / J.W. Gilman // Appl. Clay Sci. – 1999. – V. 

15. – P. 31. 

95. Заиков, Г.Е. Горение, деструкция и стабилизация полимеров/ Г.Е. 

Заиков. – Спб.: Научные основы и технологии, 2008. – 424 с. 

96. Хаширова, С.Ю. Поливинлхлоридный пластикат с повышенной 

пожаробезопасностью / С.Ю. Хаширова, Х.Х. Сапаев, И.В. Мусов, А.С. 

Виндижева, А.М. Кармоков, Б.С. Карамурзов, Г.М. Данилова-Волковская, Т.И. 

Оранова // Известия КБГУ. – 2012. – Том II, № 2. – С. 5-8. 

97. Асеева, Р.М. Горение полимерных материалов / Р.М. Асеева, Г.Е. 

Заиков. – М.: Наука, 1981. – 280 с. 

98. Гаиева, Р.Р. Разработка огнестойких композиций на основе 

полибутелентерефталата / Р.Р. Гаиева, С.Ю. Хаширова, Б.С. Карамурзов, Х.Б. 

Кушхов, А.М. Кармоков, Г.М. Данилова-Волковская, Т.И. Оранова // Известия 

КБГУ. – 2012. – Том II. № 2. – С. 9-11. 

99. Usuki, A. Interaction of nylon 6-clay surface and mechanical properties 

of nylon 6-clay hybrid / A. Usuki, Y. Kojima, M. Kawasumi, A. Okada, Y. 

Fukushima, Т. Kurauchi, O. Kamigatio // Journal of Appl polym science. – 1995. – 

V. 55. – P. 119-123. 

100.  Okada, A. The Chemistry of Polymer-Clay Hybrids / A.| Okada, A 

Usuki // Mater Sci Engng. – 1995. – V. 3. – P. 109-115. 

101. Okado, A. Nylon 6-clay hybrid / A. Okado, M. Kawasumi, Y. Kojima, 

Т. Kurauchi, O. Kamigato // Mater. Res. Soc. Symp. Proc. – 1990. – P. 45-50. 

102. Pat. 5747560 A USA, CA2115255A1, DE69222773D1, DE69222773T2, 

EP0598836A1 Melt process formation of polymer nanocomposite of exfoliated 

layered material / B.R. Christiani, M.; первоначальный патентообладатель 

Alliedsignal Inc. US 08/693,566; заявл. 07.08.1996; опубл. 05.05.1998. 



116 

 

103.  Liu, L. Studies on nylon 6/clay nanocomposites by melt-intercalation 

process / L. Liu, Z. Qi, X. Zhu // Journal of Applied Polymer Science. – 1999. – V. 

71. – P. 1133-1138. 

104. Антипов, Е.М. Влияние структуры слоя модификатора на 

совместимость полимеров с модифицированным монтмориллонитом / Е.М. 

Антипов / Инженерно-физический журнал. – 2005. – Т. 78. № 5. – С. 35-48. 

105. Wagener, R. A rheological method to compare the degree of exfoliation 

of nanocomposites / R. Wagener, T.J.G. Reisinger // Polymer. – 2003. – V. 44. – P. 

7513-7518. 

106. D’Aquino, R.L. A little clay goes a long way / R.L. D’Aquino // Chem. 

Eng. – 1999. – V. 106. № 7. – P. 38-40. 

107. Fornes, T.D. Nylon 6 nanocomposites: the effect of matrix molecular 

weight / T.D. Fornes, P.J. Yoon, H. Keskkula, D.R. Paul // Polymer. – 2001. – V. 42. 

– Р. 9929–9940. 

108. Shelley, J.S. Reinforcement and environmental degradation of nylon-

6/clay nanocomposites / J.S. Shelley, P.T. Mather, K.L. DeVries // Polymer. – 2001. 

– V. 42. – Р. 5849– 5858. 

109. Huang, J.C. Preparation and properties of montmorillonite/organosoluble 

polyimide hybrid materials prepared by a one-step approach / J.C. Huang, Z.K. Zhu, 

X.D. Ma, X.F. Qian, J. Yin // Journal of Materials Science. – 2001. – V. 36. – Р. 871–

877. 

110. Cho, J.W. Nylon 6 nanocomposites by melt compounding / J.W. Cho, 

D.R. Paul // Polymer. – 2001. – V. 42. – Р. 1083–1094. 

111. Reichert, P. Poly(propylene)/organoclay nanocomposite formation: 

Influence of compatibilizer functionality and organoclay modification / P. Reichert, 

H. Nitz, S. Klinke, R. Brandsch, R. Thomann, R. Mülhaupt // Macromolecular 

Materials Engineering. – 2000. – Р. 8–17. 



117 

 

112. Волкова, Т.С. Особенности влияния наносиликатов на изменение 

свойств различных полимерных и клеящих систем / Т.С. Волкова, А.Ю. Исаев, 

А.П. Петрова // «Клеи. Герметики. Технологии». – 2013. – № 1. – С. 17-27. 

113. Ślusarczyk, C. DSC and two-dimensional correlation infrared 

spectroscopy studies of PA6/montmorillonite composite fibres / C. Ślusarczyk, W. 

Biniaś, J. Fabia, D. Biniaś // FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe January. – 

2007. – V. 15. №. 5-6. – Р. 22-26. 

114. Noda, I. Reproduced with permission from / I. Noda // Appl. Spectrosc. 

– 1993. – V. 47. – P. 1329-1336. 

115. Noda, I. Determination of two-dimensional correlation spectra using the 

Hilbert transform / I. Noda // Appl. Spectrosc. – 2000. – V. 54. – P. 994-998. 

116. Zhu, J. Studies on the Mechanism by Which the Formation of 

Nanocomposites Enhances Thermal Stability / J. Zhu, A.B. Morgan, C.A. Wilkie // 

Chem Mater. – 2001. – V. 13. – P. 4649–4654. 

117. Alexandre, M. Preparation and properties of layered silicate 

nanocomposites based on ethylene vinyl acetate copolymers / M. Alexandre, G. 

Beyer, C. Henrist, R. Cloots, A. Rulmont, R. Jerome, P. Dubois // Macromol Rapid 

Commun. – 2001. – V. 22. № 8 – P. 643–646. 

118. Araujo, E. Polyamide 6 nanocomposites with inorganic particles 

modifiedwith three quaternary ammonium salts / E. Araujo, A. Damião Leite // 

Materials. – 2011. – V. 4. – Р. 1956-1966. 

119. Damião Leitea, А.М. Structure and mechanical properties of polyamide 

6/brazilian clay nanocomposites / А.М. Damião Leitea, Е.М. Araujoa, R. Anisio da 

Paza // Materials Research. – 2009. – V. 12. № 2. – P. 165-168. 

120. Kashiwagia, T., Flame retardant mechanism of polyamide 6–clay 

nanocomposites / T. Kashiwagia, H. Richard, H. Jra, X. Zhangb // Polymer. – 2004. – 

V. 45. – P. 881–891. 



118 

 

121. Gilman, J.W. Nanocomposites: A revolutionary new flame retardant 

approach / J.W. Gilman, T. Kashiwagi, J.D. Lichtenhan // SAMPE J. – 1997. – V. 33. 

– P. 40–46. 

122. Gilma, J.W. Flammability properties of polymer-layered-silicate 

nanocomposites. polypropropylene and polystyrene nanocomposites / J.W. Gilma, 

C.L. Jackson, A.B. Morgan, Jr.R. Harris, E. Manias, E.P. Giannelis, M. Wuthenow, 

D. Hilton, S.H. Phillips // Chem Mater. – 2000. – V. 12. – Р. 1866–1873. 

123. Beyer, G. Flame retardant properties of EVA-nanocomposites and 

improvements by combination of nanofillers with aluminum trihydrate / G. Beyer // 

Fire Mater. – 2001. № 25. – P. 193–197. 

124. Zanetti, M. Combustion behaviour of EVA/fluorohectorite 

nanocomposites / M. Zanetti, G. Camino, R. Mulhaupt // Polym Degrad Stab. – 2001. 

– V. 74. – P. 413–417. 

125. Zhu J., Thermal stability and flame retardancy of poly(methyl 

methacrylate)-clay nanocomposites / J. Zhu, P. Start, A. Mauritz, C.A. Wilkie // 

Polym Degrad Stab. – 2002. – V.77. – P. 253–258. 

126. Morgan, A.B. Flammability of Polystyrene Layered Silicate (Clay) 

Nanocomposites: Carbonaceous Char Formation. Fire and Materials / A.B. Morgan, 

R.H. Harris, T. Kashiwagi, L.J. Chyall, J.W. Gilman // Fire Mater. – 2002. – V. 26. – 

P. 247–253. 



119 

 

Благодарности 

Автор выражает свою благодарность: 

- доктору химических наук, профессору ИнГУ Султыговой З.Х.; 

- кандидату химических наук, доценту ЧГУ Сапаеву Х.Х.; 

- кандидату химических наук, старшему научному сотруднику НОЦ 

«Полимеры и композиты» КБГУ  Жанситову А. А.; 

- кандидату технических наук, старшему научному сотруднику НОЦ 

«Полимеры и композиты» КБГУ Бесланеевой З.Л. 

за участие в совместных исследованиях и в обсуждении полученных 

результатов 

 


