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Новое направление санитарно-гигиенической сертификации наноматериалов – иссле-
дование газовыделений из нанокомпозитов при создании экологичных и безопасных 
полимеров, применяющихся в различных отраслях, в том числе в авиакосмической 
промышленности, например, в длительно функционирующих пилотируемых косми-
ческих аппаратах и комплексах. 

НаНоматериалы

Старение и деструкция поли-
меров под воздействием терми-
ческих, термоокислительных, 
световых, озонных, радиацион-
ных и других факторов приво-
дят к выделению летучих орга-
нических соединений (газовыде-
лений), оказывающих неблаго-
приятное влияние на экологию 
и здоровье человека. Обычный 
метод ингибирования подобной 
деструкции сводится к введению 
в систему стабилизаторов, подав-
ляющих цепные радикальные 
реакции окисления.

К числу перспективных 
функциональных материа-
лов относятся полимерные на-
нокомпозиты, модифициро-
ванные глинистым слоистым 
минералом монтмориллони-
том. Такие минералы, интер-
калированные ионами метал-
лов и используемые для созда-
ния нанокомпозитов «поли-
мер–слоистый силикат», ста-

ли предметом углубленного 
изучения. Использование ин-
теркалированного ионами ме-
таллов монтмориллонита (в 
качестве стабилизатора) поз-
воляет реализовать «нецеп-
ное» ингибирование деструк-
ции полимеров и существенно 
снизить выделение из них ток-
сичных летучих соединений. 
Взаимодействие такого стаби-
лизатора с кислородом прохо-
дит со скоростью, значительно 
превышающей этот параметр 
для других элементарных ре-
акций окисления. 

Интеркалирование 
монтмориллонита

Разработанный метод состоит 
из двух стадий.

На первой стадии проводит-
ся интеркаляция ионов метал-
лов (Ag, Cu, Zn, Co, и/или Ce) в 
межпакетные пространства сло-
истой структуры монтморилло-
нитовой глины Na-формы (Ca, 
Na...) (Mg, Al, Fe)2 [(Si, Al)4O10] 
(OH)2·nH2O.

На второй стадтт продукт вы-
деляется, сушится и измельча-
ется в планетарных мельницах. 
В результате получается нано-
структурный интеркалирован-
ный монтмориллонит с зарегис-
трированной товарной маркой 
MoonClay. 

При использовании нано-
структурированного монтмо-
риллонита в медицинской прак-
тике при контакте его частиц с 
содержащими ионы натрия био-
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Рис.1.  Монтмориллонит в Ag-форме: а – наночастицы (1–
20  нм); б – агрегаты наночастиц (200 нм) (АСМ Solver 
P-47 «NTMDT»)
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логическими жидкостями проис-
ходит вытеснение ионов метал-
ла из межслоевых пространств 
глины в биологическую среду 
(ткани организма). Ионы метал-
ла обеспечивают антимикроб-
ное, фунгицидное действие и 
эффект ингибирования окисли-
тельных процессов в воспален-
ных тканях организма.

Разработана также методи-
ка оценки содержания катионов 
металлов в наноструктурирован-
ном монтмориллоните с точнос-
тью до ±5% . 

Исследование 
нанодисперсных коллоидов 

монтмориллонита в Cu-, Pb-, 
Zn-, Ag-, Се-формах

В результате ультразвуковой об-
работки удалось получить почти 
однородный коллоид со средним 
размером наночастиц 1–2 нм.

Размеры наночастиц определя-
лись с использованием атомно-си-
ловой микроскопии (рис.1,2) и соста-
вили 1–2 нм, а их агрегаты достига-
ли 200–400 нм. Гидродинамические 

радиусы частиц в коллоидном рас-
творе измерялись методом дина-
мического рассеяния света (ДРС). 
Определено, что диаметры частиц с 
сольватированной оболочкой нахо-
дятся в диапазоне от 370 до 844 нм. 

Следует отметить, что полу-
ченные методом ДРС размеры 
наночастиц на порядок превы-
шают их величину при прямых 
измерениях на атомно-силовом 
микроскопе, а также величину, 
полученную по методике мало-
углового рентгеновского рассе-

яния. Это объясняется тем, что 
методом ДРС измеряется раз-
мер частицы с сольватированной 
оболочкой, причем метод позво-
ляет определить распределение 
частиц по размерам в коллоиде.

ИК-спектроскопия 
монтмориллонита

Методом ИК-спектроскопии 
исследованы состояние, рас-
слоение и степень интеркаля-
ции нанодисперсных коллои-
дов монтмориллонита в Ag- и 

Рис.2.  Размеры наночастиц 
монтмориллонита в 
Ag-форме (метод сече-
ний):  
а – цветовое отображе-
ние размеров: ось Z – нм; 
оси XY – мкм; б – графи-
ческое отображение 
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Рис.3.  ИК-спектры монтмориллонита, интеркалированного 
ионами Ag+ и Cu2+. Ось Y – оптическая плотность, ось 
X – волновое число (см-1)
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Рис.4.  Основные хроматографические пики ЛОС-продуктов 
газовыделения из силикона (С) и нанокомпозита сили-
кона с монтмориллонитом в цериевой форме (НСЦ)
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Рис.5.  Основные хроматографические пики ЛОС-продуктов 
газовыделения из ПВХ и нанокомпозита ПВХ с монтмо-
риллонитом в цериевой форме (НПВХЦ)
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Cu-формах, анализировались 
области ИК-спектра, связан-
ные с микроструктурой слоис-
того монтмориллонита (1000–
1100 см-1) и межплоскостной во-
дой (1600 см-1).

Определено, что замещение 
межплоскостного натрия на 
ионы других металлов приводит 
к структурной перестройке сло-
истого минерала, что отражает-
ся в изменении спектров ИК-пог-
лощения в области волновых чи-
сел 1000–1600 см-1 (рис.3), причем 
наибольшее влияние на микро-

структуру минерала оказыва-
ет интеркаляция ионов серебра. 
Структурные изменения в основ-
ном затрагивают области, связан-
ные с межплоскостной водой и 
электрически активными коле-
баниями связей SiO. 

Санитарно-химическая 
стабильность полимерных 

нанокомпозитных 
материалов

Традиционное ингибирова-
ние деструкции полимеров сво-
дится к введению стабилизато-

ров, подавляющих цепные ра-
дикальные реакции. 

Методом термодесорбци-
онной хроматомасс-спектро-
метрии (ГОСТ Р ИСО 16000 
«Воздух замкнутых помеще-
ний») исследовалось выделе-
ние летучих органических со-
единений (ЛОС) из наноком-
позитов – наноструктуриро-
ванных полимерных матери-
алов: силиконов (С), поливи-
нилхлоридов (ПВХ), пенопо-
лиуретанов (ППУ). 

По результатам санитарно-
химических испытаний поли-
меров при 25–50°С установле-
но, что использование монтмо-
риллонита ионных форм (Ce3+, 
Cu2+, Zn2+, Fe2+, Cr3+, Mo3+, Ag+, 
Co2+) в нанокомпозитах приво-
дит к уменьшению уровня вы-
деления ЛОС (мкг/см2), глав-
ным образом мономерных ос-
татков, на 1–2 порядка (рис.4–6, 
табл.1, 2).

При повышении температу-
ры выдержки до 50°С качест-
венный состав ЛОС практичес-
ки не изменялся, различия в ин-
тенсивности газовыделения по-
лимеров возрастали, наблюдал-
ся больший разброс в концен-
трациях некоторых компонен-
тов деструкции основной по-
лимерной цепи, что, возможно, 
связано с различиями в окисли-
тельной способности (величине 
электроотрицательности) ионов 
металлов, находящихся в меж-
слоевых пространствах монтмо-
риллонита.

Таким образом, санитарно-
химические исследования по-
лимерных нанокомпозитов с 
внедренными в матрицу нано-
размерными слоистыми сили-
катами, интеркалированными 
ионами металлов (Ce, Cu, Ag и/
или Co), обладающих различ-
ным сродством к кислороду, 
показали перспективность при-
менения естественных нанома-
териалов в качестве стабилиза-
торов «нецепного» ингибирова-
ния при создании полимеров, 
отличающихся при деструкции 
существенно сниженным выде-
лением высокотоксичных хими-
ческих соединений и запаха, а 
также удлиненным периодом 
старения. 

Таблица 1.  ЛОС в нанокомпозите силикона с монтмориллонитом в 
цериевой форме

Летучие органические 
соединения из силикона

Силикон с 
традиционным 
ингибитором

Нанокомпозит силикона 
с монтмориллонитом в 

цериевой форме

Т = 28°С, мкг/см2 Т = 28°С, мкг/см2

Циклические силоксаны 3,8 3,5 ·10–1

Триметилсилилуксусная 
кислота 2,4 1,4 ·10–1

Триметилсиланол 1,7 2,2 ·10–1

Триметилметоксисилан 8 ·10–1 4 ·10–2

Трихлордокозилсилан 7 ·10–1 3 ·10–2

Оксабициклогексанол 1,1 1,7 ·10–1

Таблица 2.  ЛОС в нанокомпозите ПВХ с монтмориллонитом в це-
риевой форме

Летучие органические 
соединения из ПВХ

ПВХ с 
традиционным 
ингибитором

Нанокомпозит ПВХ с 
монтмориллонитом в 

цериевой форме

Т = 28°С, мкг/см2 Т = 28°С, мкг/см2

Пропилтиосемикарбазид 1,9 ·10–1 3,0 ·10–2

Хлорнитродифенилсуль
фоны 1,3 ·10–1 3,0 ·10–2

Изовалериановая кислота 1,1 ·10–1 2,0 ·10–2

Пальмитиновая кислота 8 ·10–2 2,0 ·10–2
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Рис.6.  Основные хроматографические пики ЛОС-продуктов 
газовыделения из ППУ и нанокомпозита ППУ с монт-
мориллонитом в цериевой форме (НППУЦ)


