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В связи с ростом интереса к титанатам как наполнителям полимерных материалов для создания новых 
композитов в настоящей статье была рассмотрена возможность создания квантово-химических моделей ба-
зовых и протонированных титанатов калия для прогнозирования взаимодействия наполнителя с полимер-
ной матрицей. Данные, полученные при изучении квантово-химических моделей, были соотнесены с ре-
зультатами экспериментальных исследований угла смачивания, сканирующей электронной микроскопии 
композитов на основе титанатов калия и полиэтилена. Экспериментальные данные подтвердили теорети-
ческие выводы и адекватность моделей, при этом было установлено, что наиболее существенное влияние 
на диспергируемость наполнителя в полимерной матрице оказывает наличие заряда на поверхности и, как 
следствие, его смачиваемость расплавом полимера.
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In this article the possibility of quantum chemical models creating of initial and protonated potassium titanates 
and the predict of the interaction between polymer matrix and titanates fi ller was investigated in connection with the 
increasing interest in nanodispersed titanates as polymeric materials fi llers to create new composites. The obtained 
in the study of quantum chemical models data were correlated with results of experimental investigations of the 
contact angle and results of scanning electron microscopy of composites, based potassium titanate and polyethylene. 
The experimental data confi rmed the theoretical conclusions and adequacy of models. Availability surface charge 
has the most signifi cant effect on the dispersibility of the fi ller in the polymer matrix and therefore it controlled the 
wettability of the polymer melt.
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На современном этапе формирования 
науки все большее значение приобретает 
компьютерное моделирование структуры 
новых перспективных материалов, в том 
числе оно может быть использовано при 
прогнозировании или объяснении меха-
низмов взаимодействия на границе раздела 
фаз связующее/наполнитель в полимерном 
композиционном материале. Для теорети-
ческого описания влияния различных мо-
дификаторов на поверхностные свойства 
наполнителя может быть применен метод, 
основанный на построении квантово-хими-
ческих моделей системы поверхность на-
полнителя – модификатор. Данный подход, 
основанный на сопоставлении результатов 
экспериментальных исследований характе-
ристик материалов с теоретически прогно-
зируемыми свойствами, помогает сформу-
лировать теоретические основы их свойств 
и прогнозировать дальнейшие перспективы 
направленной модификации.

Сегодня большее количество исследо-
ваний посвящено изучению полимерных 
композитных материалов, где в качестве на-
полнителей используются различные моди-
фикации титанатов калия [1, 3, 5, 6, 9, 11, 12]. 
Изменяя условия синтеза титанатов и со-
отношение исходных реагентов, возможно 

получение соединений аморфной слоистой 
структуры, или субмикро- и нановолокон [2, 
10]. Вышеуказанные модификации обладают 
различными комплексами полезных свойств, 
что открывает широкие возможности для 
создания новых композитов. Титанаты калия 
обладают низкой теплопроводностью, хоро-
шей отражающей способностью в широком 
спектральном диапазоне и значительной 
склонностью к ионному обмену. Помимо 
этого волокнистые титанаты имеют высо-
кую механическую прочность, соединения 
слоистой структуры характеризуются низ-
кой энергией межслоевого сдвига [2, 10].

В связи с этим целью данной работы яв-
ляется исследование возможностей приме-
нения квантово-химического моделирова-
ния для объяснения поверхностных свойств 
синтетических керамических наполнителей 
на примере титанатов калия и прогнози-
рования влияния данных наполнителей на 
свойства композитов на их основе.

Экспериментальная часть
Объекты исследования. В качестве объекта ис-

следования выбраны полититанаты калия (ПТК), из-
готовленные по технологии кристаллизации из сме-
си расплава гидроксида и нитрата калия и диоксида 
титана [10] на опытно-промышленной линии на базе 
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ООО «Нанокомпозит», г. Саратов. Протонирование 
титанатов проводили путем обработки водной су-
спензии ПТК (20 % масс. сухого титаната) раство-
ром серной кислоты (10 моль/л) до рН 5,3, после 
чего тщательно промывали дистиллированной во-
дой. Полученный продукт сушили в вентилируемом 
шкафу при 80 °С 1 сутки. Полимерные композиты 
изготавливали на основе полиэтилена низкой плот-
ности ПЭ2НТ22-12 гомогенизацией на экструдере 
ЭПК 25×30.

Методы исследования. Расчеты модели были вы-
полнены с помощью программы Priroda 10 [4] мето-
дом функционала плотности (DFT) в приближении 
PBE[8] с базисом L1, аналог валентно-расщепленно-
го базиса cc-PVDZ [7]. Построение моделей произво-
дилось путем оптимизации геометрии молекулы до 
минимума потенциальной энергии.

Структуру агломератов титанатов и композитных 
материалов, а также распределение наполнителя ис-
следовали с помощью сканирующего электронного 
микроскопа Hitachi TM-1000.

Угол смачивания определяли методом сидячей 
капли на приборе DSA20 (EasyDrop), KRÜSS.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Рассмотрение квантово-химической 
модели базового полититаната калия, ви-

зуализированное изображение которой 
представлено на рис. 1, а, позволило сде-
лать вывод о делокализованном характере 
ионной связи междуионом калия и атома-
ми кислорода на поверхности титаната. 
Вследствие этого поверхность политита-
ната калия имеет положительный заряд, 
что в свою очередь должно обусловить 
слабое взаимодействие между частицами 
слоистых титанатов калия. В связи с ион-
ным характером связи между кислородом 
и калием возможна частичная сольватация 
ионов калия водой или другими полярны-
ми растворителями.

С целью сравнительного анализа полу-
ченных теоретических вводов и эмпириче-
ских характеристик материалов определили 
смачиваемость порошков титанатов калия 
методом сидячей капли. В результате дан-
ного исследования установлено, что угол 
смачивания керосином составляет порядка 
65° (рис. 1, б). Исследование морфологии 
частиц ПТК методом сканирующей элек-
тронной микроскопии (СЭМ) (рис. 1, в) вы-
явило их склонность к образованию агломе-
ратов размером 200–300 нм.

                      а                                                    б                                            в
Рис. 1. ПТКБ:

а – теоретически оптимизированная структура; 
б – смачивание модельной жидкостью – керосином; в – структура агломерата

Изучение теоретической модели полно-
стью протонированных титанатов, близких 
по стехиометрии к полититановой кислоте, 
визуализация которой изображена на рис. 2, а, 
показывает наличие скомпенсированного за-
ряда поверхности полититаната, так как связь 
между кислородом и водородом имеет ко-
валентную природу, и атомы водорода нахо-
дятся в кристаллической решетке. Поэтому 
поверхность протонированных ПТК должна 
лучше смачиваться неполярными или слабо-
полярными жидкостями. Это предположе-
ние подтверждается экспериментальными 
исследованиями, угол смачивания протони-
рованных ПТК керосином составляет 24° 
(рис. 2, б). Однако благодаря отсутствию не-
скомпенсированных зарядов данные титана-
ты должны обладать большей склонностью 
к агломерации, что подтверждается при срав-

нении результатов СЭМ базовых (рис. 1, в) 
и протонированных (рис. 2, в) титанатов ка-
лия (протонированные титанаты образуют 
большие по размерам агломераты, средний 
размер которых составляет 400–1000 мкм).

Смачиваемость поверхности является 
важной характеристикой ПТК, показыва-
ющей, насколько хорошо они могут гомо-
генизироваться в полимерных связующих. 
С целью экспериментальной проверки пред-
ставленных подходов изготовлены поли-
мерные композиты на основе полиэтилена, 
базовых и протонированных ПТК. При го-
могенизации на экструдере распределение 
наполнителя в полимерной матрице суще-
ственно зависит от следующих параметров: 
склонности наполнителя к агломерации, 
структуры поверхности вводимого наполни-
теля и смачиваемости расплавом полимера.
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                          а                                                б                                           в
Рис. 2. ПТКП:

а – теоретически оптимизированная структура; б – смачивание модельной жидкостью – 
керосином; в – структура агломерата

Экспериментально установлено, что 
при введении в полиэтилен базового (не-
протонированного) титаната калия на-
блюдается значительная агломерация на-
полнителя, в то время как распределение 
протонированного титаната калия зна-
чительно равномернее, а крупные агло-

мераты отсутствуют (рис. 3). Такое рас-
пределение указывает, что, несмотря на 
больший размер агломератов в протони-
рованном ПТК, на качество диспергиро-
вания в полиэтилене определяющую роль 
играет смачиваемость материала напол-
нителя связующим.

                                а                                                                                б
Рис. 3. Микрофотографии полимерных композитов на основе полиэтиленовой матрицы, 

базового (а) и протонированного (б) титаната калия

Выводы
1. Построены квантово-химические мо-

дели молекул двух модификаций титанатов 
калия и проанализированы свойства их по-
верхности.

2. Исследованы поверхностные свой-
ства титанатов калия, соответствующих 
теоретически рассчитанным структурным 
формулам. Показано, что показатели их 
смачиваемости и поведение в неполярных 
полимерных связующих коррелируют с раз-
работанными теоретическими моделями.

3. Установлено, что протонированная 
форма титаната калия лучше диспергирует-
ся в полимерном связующем, в связи с чем 

его можно рекомендовать для создания по-
лимерных композиционных материалов.
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