
1 

 

Интернет-журнал "Науковедение" №4 2011г. 
http://www.naukovedenie.ru/ 

 
 

Третьякова Вера Дмитриевна 
Tretyakova Vera Dmitrievna 

Аналитик службы инновационных проектов 
Analyst of department of Innovation Projects  

ЗАО «Метаклэй» 
ZAO «Metaclay» 

 
Бахов Федор Николаевич 

BahovFedorNikolaevich 
Начальник отдела Инновационных Технологий  

Научно-Технологической Лаборатории 
Head of department of Innovation Technologies  

of R&D Laboratory   
ЗАО «Метаклэй» 
ZAO «Metaclay» 

 
Демидёнок Константин Владимирович 

Demidenok Konstantin Vladimirovich 
Руководитель службы Инновационных Проектов 

Head of department of Innovation Projects 
ЗАО «Метаклэй» 
ZAO «Metaclay» 

 
E-mail: Vera.Tretyakova@metaclay.com 

 

Повышение характеристик композиционных материалов на основе 
полиамида посредством модификации наночистицами монтмориллонита 

 
Improving properties of composite materials through its modification by 

nanoparticles of montmorillonite 
 

Аннотация. Рассмотрены перспективы использования монтмориллонита для 
получения нанокомпозитов на основе полиамида. В статье приведен сравнительный анализ 
характеристик традиционных полиамидных композиционных материалов и нанокомпозитов 
на основе полиамидов.  

Annotation. Advantages of usage of montmorillonite for making nanocomposites based on 
polyamide were considered. Comparative analysis of the characteristic of conventional polyamide 
composite materials and the nanocomposites based on polyamide was discribedin the article.  
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Введение 

Полиамиды (ПА) являются одним из самых распространенных классов полимеров 
выпускаемых промышленностью, и известны под торговыми марками: «капрон», 
«капролон», «нейлон» и др. В мировом производстве и потреблении конструкционных 
материалов спрос на материалы основанные на полиамидах продолжает увеличиваться. По 
таким характеристикам, как прочность, коррозионная стойкость, легкость, в некоторых 
областях применения они успешно конкурируют с металлами и стеклами. Разработка новых 
нанокомпозитов на основе ПА с повышенными жесткостью, деформационной 
теплостойкостью, барьерными характеристиками и огнестойкостью должна расширить 
области их применения в качестве конструкционных материалов. 

 

Принцип образования полиамид/слоистосиликатныхнанокомпозитов 

В настоящее время в мире проводятся интенсивные исследования по созданию 
полимерных нанокомпозитов с применением слоистых силикатов, способных к эксфолиации 
(расслоению) на единичные слои нанометровой толщины в полимерной матрице [4]. Именно 
наноматериалы с высокой степенью эксфолиации слоистых частиц показывают улучшенные 
барьерные свойства, обладают высокой деформационной теплостойкостью и 
огнестойкостью. Существенные изменения в эксплуатационных свойствах материалов 
происходят при низком содержании эксфолиированногонаполнителя, т.е. без существенного 
увеличения плотности и ухудшения перерабатываемости материала, а также без 
существенного влияния на прозрачность конечного материала.Чаще всего в качестве 
наполнителей для таких нанокомпозитовиспользуют монтмориллонитовые слоистые 
силикаты, состоящие из пластин толщиной около 1 нм[8;16].  

Кристаллическая решетка монтмориллонита (ММТ) (рис. 1) представляет собой 
трехслойный пакет, в котором октаэдрический слой с центральным атомом алюминия 
совмещен с двумя внешними кремнекислородными тетраэдрическими слоями. Внутри глины 
увеличен электростатический дисбаланс, результатом чего является повышение 
отрицательного заряда на поверхности, который компенсируется адсорбцией катионов 
Na+,Ca++

и других щелочных металлов. Толщина пластин монтмориллонита составляет 
примерно 1нм, тогда как поперечный размер находиться в диапазоне от нескольких 
нанометров до нескольких микрон. Благодаря такой «плоской» форме частиц ММТ 
возможно создание материалов, в которых пластинки ММТ располагаются друг над другом 
образуя высоко текстурированные слои в полимерной матрице. Диффузия газов  в таких 
структурах происходит на порядок медленнее, чем для материала полимерной матрицы – это 
приводит к улучшению барьерных свойств  и снижению горючести. Причём эффект 
проявляет себя уже при небольшом содержании наполнителя (2-5 об.%). Для сравнения в 
традиционных композиционных материалах степень наполнения составляет 10-30 об.%. 

Пластинки ММТ в порошке представляют собой агрегаты, состоящие из образований-
агломератов, так называемых первичных частиц, каждая из которых содержит до нескольких 
десятков силикатных пластин глинистого минерала. Расстояние между отдельными 
пластинами в агломерате составляет порядка 0,3 нм. Это пространство заполнено 
молекулами связанной воды и различными рода катионами щелочных и щелочно-земельных 
металлов.  
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Рис. 1 Атомное строение натриевого монтмориллонита 

 

Одной из распространенных проблем при введении наполнителя является проблема 
равномерного диспергирования наноразмерной фазы в матрице и предотвращение 
агломерации наночастиц в макрокомплексы. Решение этих проблем позволит получать 
композиционные материалы с более равномерным распределением свойств по объему 
материала. Отсутствие агломерации, а следовательно сохранение размера наполнителя на 
наноуровне, позволяет использовать наноэффекты при формировании свойств материала - 
малые размеры наночастиц приводят к меньшим изменениям тех свойств матрицы, которые 
желательно сохранить. Большое отношение площади поверхности к объёму позволяет 
увеличить удельную поверхность наполнителя, что приводит к уменьшению массы 
наполнителя, который должен быть внедрён в матрицу для достижения необходимых 
характеристик – снижение веса и стоимости композитов.Для создания условий 
диспергирования глины в полимерах и проникновения (интеркалирования) макромолекул в 
пространства между силикатными пластинами, глины предварительно модифицируют, 
используя поверхностно-активные вещества (ПАВ) различных типов. Известно относительно 
немного работ, посвященных формированию слоев модификаторов вмежплоскостных 
пространствах глины и изучениюих структуры[1; 5; 6; 7; 12; 18]. Способность полимеров 
интеркалироватьсяв глины, имеющие различнуюструктуру слоев, также недостаточно 
изучена [2]. В общем случае органомодификация монтмориллонита происходит по 
следующей схеме: при адсорбции ПАВ полярными центрами на внутренней и внешней 
поверхности слоистого силиката, формируются органофильные слои, обеспечивающие 
термодинамическую совместимость глины с молекулами полимеров. Именно свойства 
органофильных слоев определяют способность глины диспергироваться в полимере. 
Эффективными модификаторами поверхности ММТ являются катионные ПАВ, родственные 
иону NH4

+. Чаще всего используют четвертичные аммониевые соли (ЧАС). В результате 
исследований проведенных в работе [3] был сформирован ряд требованийк ПАВ, которые 
способны создавать адсорбционные слои с нужными свойствами. Такие ПАВдолжны иметь 
одну, две или три алифатические цепи, длиной более 14атомов углерода. Например, как 
показали предварительные измерения[3], использование «оптимизированных» ПАВ для 
модификации глин позволяет в нанокомпозитена основе полиэтилена достичьсущественного 
повышения механических свойств (модуля упругости на 50%, разрывной прочности на 20%) 
присодержании глины всего лишь 5 масс.%, и еще более значительного повышения при 
больших степенях наполнениях (до 15 масс.%) при сохранении  пластичности  науровне 
исходного немодифицированного полимера. 
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При использовании ПАВ на основе ЧАС ионы натрия из монтмориллонита 
заменяются на ионы аммония и образуют рыхлую гибридную структур известную под 
названием «органоглины» (рис.2). Благодаря этому факту «органоглина» проще 
расслаивается, чем природный монтмориллонит. 

 

Рис. 2 Реакция обмена ионами между натриевым монтмориллонитом и катионным 
ПАВ с получением «органоглины» 

 

Следующей проблемой является увеличение степени расслоения «органоглины» в 
полимерной матрице. При решении этой задачи необходимо оптимизировать условия 
процесса химической модификации полимерной матрицы для повышения ее совместимости 
с полимерной глиной, выбор подходящего аминного ПАВ, выбор полимерной матрицы и т.д. 

Полиамид 6 является одним из нескольких полимеров, которые легко образуют 
нанокомпозиты с высокой степенью эксфолиации [9; 14; 15; 17]. 

Впервые нанокомпозиты на основе монтмориллонита и полиамида 6 были получены в 
Японии [10, 11]в 80-х годах XXвека. Характеристики полученного нанокомпозита 
существенно превышали характеристики исходного полимера: модуль упругости в 1,7 pаз, 
прочность в 1,4 раза, также в 1,5 раза уменьшился коэффициент теплового расширения, а 
температура размягченияповысилась с 65 до 152°С. Такое существенное изменение свойств 
достигалось при степени наполнения всего 4,7 масс. %. Полученныйматериал был 
значительно легче традиционно используемых композитов с тем же комплексом 
механических и теплофизических характеристик. 

 

Сравнительный анализ традиционных композиционных материалов и 
нанокомпозитов на основе полиамида 

На сегодняшний день наполнители на основе монтмориллонита, специально 
разработанные для введения в полиамиды производятся только зарубежными компаниями 
Lanxess, Nycoa, Honeywel, PolyOne, NanoPolymer, UbeIndustries, ShowaDenko, Nanocor и др. 
Продуктами этих компаний является смеси монтмориллонита, органомодификатора 
поверхности монтмориллонита и полиамидной полимерной матрицы.  

На российском рынке существует широкий спектр полимерных композитов на основе 
полиамида. Например, компанией Полипластик (Россия) производятся материалы усиленные 
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стекловолокном, являющимся одним из наиболее распространенных наполнителей при 
создании полимерных композитов (таблица 1). 

В таблице 2 приведено сравнение свойств материала на основе полиамидной матрицы 
для которой в качестве наполнителя использован Imperm – наполнитель на основе 
монтмориллонита (продукт компании Nanocor), чистых полимеров, а также композиционных 
материалов наполненных стекловолокном. 

Из таблицы 2 видно, что свойства композиционных материалов наполненных 
монтмориллонитом соизмеримы со свойствами материалов, где в качестве наполнителя 
использовано стекловолокно. При этом в работе [13] отмечается, что использование 
слоистых силикатов монтмориллонита вместо стекловолокна при получении 
нанокомпозитов, позволит преодолеть резкое снижение эластичности материала за счет 
хорошего диспергирования глины в полимерной матрице. 

 

Таблица 1 – Наименование и краткая характеристика продукции на основании 
полиамида компании Полипластик 

№№ Марка Краткая характеристика 

1 Армамид ПА СВ 
30-4Э 

30% стеклонаполенный полиамид 6. Имеет несколько 
разновидностей. 

2 Технамид А СВ 25-
ЭТК 

25% стеклонаполненный полиамид 66, эластифицированный 
с усиленнойтермостабилизацией. 

3 Технамид А СВ 30-
ЛТО-901 

30% стеклонаполненныйгидролизостойкий полиамид 66,с 
дополнительнойтермостабилизацией. Имеет несколько 
разновидностей 

4 Технамид А СВ 30-
ТАФ 

30% стеклонаполненный полиамид 66 с антифрикционной 
добавкой и усиленной термостабилизацией 

5 Технамид А СВ 25-
ОД 

25% стеклонаполненныйантиперированный полиамид 66 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика свойств продукта на основе Imperm, 
чистых полимеров и композиционных материалов, наполненных стекловолокном 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

Плот-
ность, 
г/см3 

Темпера-
турастек-
лования,°C  

Темпера-
турапла-
вления, °C 

Прочность 
при раз-
рыве,МПа 

Удлинение 
при 
разрыве, % 

Модуль, 
МПа 

1 Imperm 1,22 85 237 99,05 2,3 4,7 

2 Нейлон 6 1,14 48 220 61,78 20 2,5 

3 Нейлон 66 1,14 50 260 76,49 60 3,1 

4 Армамид 
ПА СВ 30-

1,31 - 220 130 5 6 
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4Э 

5 Технамид 
А СВ 25-
ЭТК 

1,30 - 260 140 3,5 6,8 

6 Технамид 
А СВ 30-
ЛТО-901 

1,38 - 260 180 4,5 9,4 

7 Технамид 
А СВ 30-
ТАФ 

1,36 - 260 180 3,0 9,0 

8 Технамид 
А СВ 25-
ОД 

1,58 - 255 130 3,5 7,5 

 

Также необходимо отметить, что использование наполнителей на основе 
монтмориллонита ведет к четырехкратному улучшению барьерных свойств композиционных 
материалов по отношению к газам[19], что существенно при использовании таких 
композитов в производстве упаковочных материалов, многослойных пленок и изделий для 
пищевой индустрии. В этом случае многослойные изделия содержит центральный барьерный 
слой композиционного материала вида полиамид/монтмориллонит, заключенный между 
слоями полиэтилентерефталата или полипропилена.  

В настоящее время российской компанией ЗАО «Метаклэй» разрабатываются 
технологии получения полиамид/слоистосиликатныенанокомпозитов. Испытание 
полученных на лабораторной установке экспериментальных образцов показало, что их 
технические характеристики не уступают мировым аналогам. В ближайшее время 
планируется внедрение полученных технологий в промышленное производство. При этом 
очевидно, что цена конечного продукта будет значительно ниже за счет использования 
отечественной сырьевой и технологической базы. 

 

Заключение 

Следует отметить, что потребность вкомпозиционном материала на основе 
монтмориллонита на российском рынке существует и непрерывно растет. При этом 
наполнители на основе монтмориллонита производятся только зарубежными 
компаниями.Разработка импортозамещающей промышленной технологии получения 
органомодифицированного монтмориллонита, а также нанокомпозита на его основе является 
экономически целесообразной.Создание производства на отечественной производственной и 
сырьевой базе позволит обеспечить российский рынок этим продуктом по техническим 
характеристикам не уступающим зарубежным аналогам. При этом конечная цена 
импортозамещающего продукта должна быть значительно ниже. 

 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации(ГК №16.523.11.3006). 
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