
 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов

507

квантово-химические показатели модельной 
геометрической структуры ионитов, а также 
расчитаны длина контакта, атомный заряд и 
углы между атомами. Исходя из данных кван-
тово- химических расчетов, предположительно 
можно узнать какие свойства показывают иони-
ты. Например, цианидные группы в молекулах 
АКН из за сохранения своих свойств, могут со-
рбировать благородные и тяжелые металлы. А 
фосфорнокислые группы которые не взаимодей-
ствовали с эпоксигруппами могут участвовать в 
сорбции металлов. 

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод: 

1. Установлено, что образцы сорбентов 
обладают хорошими физико-химическими ха-
рактеристиками, т.е. достаточной хелатной 
структуры, способной обеспечить хорошую со-
рбционную способность ионитов.

2. Проведены квантово-химические расче-
ты исследуемых опытных образцов и построе-
ны предположительные структурные формулы 
полученных катионитов в различных формах. 

3. Полученные результаты позволяют ожи-
дать успешного применения исследованных 
опытных образцов для извлечения ионов тяже-
лых и радиоактивных металлов из растворов. 
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Повышенный интерес в использовании на-
ночастиц как наполнителя в композитах связан с 
получением материала с уникальными свойства-
ми, способным адекватно реагировать влиянию 
внешних воздействий.

В качестве наполнителя используют ор-
ганоглины, способные самопроизвольно дис-
пергироваться [1], улучшая свойства матрицы 
полимера. Объяснить улучшение прочностных 
характеристик для композиционных материа-
лов с нанонаполнителями можно снижением 
макроскопической дефектности и увеличением 
поверхностной площади контакта с полимерной 
матрицей, что и приводит к улучшению физи-
ко-механических свойств [2].

Методика получения образцов
В качестве мономера применяли дицикло-

пентадиен (ДЦПД).
В качестве органоглины был использован 

галлуазит, модифицированный диалкил(С16–С18)
диметиламмоний хлоридом. 

Очистка мономера от продуктов окисления 
проводилась кипячением с металлическим на-
трием при 100–105 °С в течение 4 часов, затем 
двух-стадийной дистилляцией: отгонкой в ва-
кууме низкокипящих примесей при 95 °С, далее 
отгонка чистого мономера. 

К расчетному количеству ДЦПД были до-
бавлены ингибиторы Irganox 1010 (0,1 %) и 
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Irgafos 168 (0,1 %). Наполнитель перемешивали 
с мономером при помощи роторного дисперга-
тора. 

При полимеризации использовался рутени-
евый катализатор Шрока-Граббса при соотно-
шении к мономеру 1 : 10000 мас. 

Форма с композицией выдерживалась при 
80 °С в течении 30 минут, затем в течении 60 ми-
нут поднимали до 180 °С, после чего при темпе-
ратуре 180 °С выдерживали 60 минут. 

Охлажденную пластину извлекли из формы, 
изготовили образцы для испытаний на ударную 
вязкость по Изоду, изгиб и разрыв.

На рисунках 1–3 показаны графики зависи-
мостей физико-механических свойств компози-
ций от степени содержания наполнителя.

При росте степени наполнения от 0 до 6 % 
наблюдается увеличение значений ударной вяз-
кости от 2,5 кДж/м2 до 13,8 кДж/м2, т.е. в 5,5 раз 
больше начального значения. 

Модуль упругости при изгибе и разрыве в 
интервале концентраций от 0 до 5 % возрас-
тает от 1432 мПа до 1537,87 мПа и от 1788 до 
1880 мПа соответственно. Снижение показате-
лей наблюдается при дополнительном введении 

1 % модифицированного галлуазита до 1325 мПа 
и 1793 мПа для модуля упругости при изгибе и 
разрыве соответственно.

Снижение модуля упругости при изгибе и 
разрыве при введении количества наполнителя 
более 5 % объясняется существованием предела 
степени наполнения, при повышении которого 
возможно образование агломератов микроразме-
ров, изменяющих характеристики композитов.
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Рис. 1.		Зависимость	ударной	вязкости	ком-
позита	от	концентрации	галлуазита

Рис. 2.		Зависимость	модуля	упругости	при	из-
гибе	композита	от	концентрации	галлуазита

Рис. 3.		Зависимость	модуля	упругости	при	раз-
рыве	композита	от	концентрации	галлуазита


