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МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

В.Лысенко1, д.ф.-м.н., А.Свириденок2, 
д.т.н., академик НАН Беларуси, А.Кравцевич2, 
С.Микулич2 / vl@itam.nsc.ru

Модификация полипропилена нанопорошком 
диоксида кремния способствует увеличению 
микротвердости, износостойкости полимера, 
а также снижению его смачиваемости водой. 
Изменение характеристик нанокомпозита 
сопровождается формированием 
мелкосферолитной надмолекулярной структуры.

Одно из актуальных направлений развития 
нанотехнологий – разработка высокоэффек-
тивных композиционных материалов с боль-

шой площадью поверхности частиц наполнителя. 
Свойства таких материалов существенно зависят 
от их морфологии и характера взаимодействия 
компонентов на поверхности раздела фаз, при-
чем модифицирующее влияние наполнителей 
во многом определяется технологией получения 
нанокомпозита.

Оптимальное сочетание наполнителей с поли-
мерной матрицей позволяет улучшить физико-
механические, электротехнические, адгезион-
ные и другие характеристики нанокомпозитов 
[1, 2]. Благодаря своим диэлектрическим и опти-
ческим свойствам, одним из перспективных 
наполнителей считается ультра дисперсный 
диоксид кремния. В частности, значительный 
интерес представляет исследование его влияния 
на структурные и микромеханические свойства 
полипропилена.

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
Компоненты нанокомпозитов могут быть подго-
товлены разными способами, например, путем 
химической обработки поверхности диоксида 
кремния или функциолизации полиолефинов 
полярными группами. Авторы использовали 
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Modification of polypropylene with nanopowder  
of silicon dioxide increases the microhardness  
and wear resistance of the polymer and decreases 
its wettability with water. The changes in 
characteristics of the nanocomposite are 
accompanied by formation of a fine spherulitic 
supramolecular structure. 

One of the most promising directions in the 
development of nanotechnologies is working 
out of highly effective composite materials 

with a big surface area of the fil l ing agent’s 
particles. Properties of such materials essentially 
depend on their morphology and character of 
interaction of the components on the surfaces of the 
phases’ boundaries, at that, the modifying influence 
of the filling agents in many respects is determined 
by the technology for obtaining of a nanocomposite.

The optimum combination of the filling agents 
with a polymeric matrix allows us to improve the 
physicomechanical, electrotechnical, adhesive and 
other characteristics of the nanocomposites [1, 2]. 
Due to their dielectric and optical properties, the 
ultradispersed silicon dioxide is considered to be one 
of the most promising filling agents. In particular, 
of a considerable interest is research of its influence 
on the structural and micromechanical properties 
of the polypropylene.

PREPARATION OF SAMPLES
Components of nanocomposites can be prepared in 
different ways, for example, by chemical processing of 
the surface of the silicon dioxide or functionalization 
of the polyolefines by polar groups. The authors used 
the second way. The grafted copolymers with polar 
groups are effective compatibilizers (combiners) which 
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второй способ. Привитые сополимеры с поляр-
ными группами являются эффективными ком-
патибилизаторами (совместителями), улучша-
ющими межфазную адгезию. Механизм их дей-
ствия заключается в термодинамическом срод-
стве и хорошем совмещении с наполняемым 
неполярным полимером. Компатибилизатор 
за счет активных функциональных групп может 
образовывать химические связи с наполните-
лем, что позволяет реализовывать усиливающий 
эффект наночастиц в композите [3–5].

В качестве компонентов нанокомпозита были 
использованы следующие материалы:
•	 компатибилизирующий агент – полипро-

пи лен (П ПФ), фу нк ц иона лизи р ов а нны й 
при реакционной экструзии в расплаве ита-
коновой кислотой. Гранулят ППФ измель-
чался с помощью скоростной роторной мель-
ницы Pulverisette 14 до тонины помола менее 
300 мкм;

•	 базовый полимер – полипропилен (ПП) Tatren 
IM 3570 компании Slovnaft (Словения);

•	 наполнитель – диоксид кремния (Т-150).
Сначала проводилось совмещение наполни-

теля диоксида кремния с порошком ППФ с помо-
щью гравитационного смесителя "пьяная бочка". 
Затем на лабораторном двушнековом экструдере 
(диаметр шнеков 22 мм, L/D=25) при смешении 
в расплаве смесей ППФ/Т-150 с базовым полиме-
ром ПП получался нанокомпозиционный грану-
лят. Из него горячим прессованием готовились 
образцы для исследований. Состав смесей для 
изготовления образцов представлен в табл.1.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микротвердость образцов ПП/ППФ/Т-150 опре-
делялась по методу Виккерса на микротвердо-
мере ПМТ–3М в диапазоне нагрузок на индентор 
m=40–80 г при длительности индентирования 

improve the interphase adhesion. The mechanism of 
their action consists in a thermodynamic affinity and 
a good compatibility with a filled nonpolar polymer. 
Due to the active functional groups a compatibilizer 
can form chemical bonds with a filling agent, which 
makes possible to realize the strengthening effect of 
the nanoparticles in a composite [3–5].

The fol lowing mater ials were used as the 
nanocomposite’s components:
•	 Compatibilizing  agent was a polypropylene (PPF), 

functionalized under a reactionary extrusion in 
a melt of the itaconic acid. Granulated PPF was 
crushed by Pulverisette 14, high-speed rotor mill, up 
to the thinnes less than 300 micrometers;

•	 Base polymer was polypropylene (PP) Tatren IM 3570 
from Slovnaft Co. (Slovenia); 

•	 Filing agent was silicon dioxide (Т-150).
Firstly, the filling agent of the silicon dioxide was 

combined with PPF powder by means of "the drunken 
barrel" gravitational mixer. Then as a result of mixing 
in a melt of PPF/Т-150 with the PP the base polymer 
nanocomposite granulated material was obtained on 
a laboratory twin-screw extruder (diameter of screws –  
22 mm, L/D=25). Hot pressing samples were prepared 
from it for researches. The composition of the mixes for 
manufacture of the samples is presented in Table 1.

RESEARCH METHODS
Microhardness of PP/PPF/Т-150 samples was determined 
by the method of Vickers on PМТ–3М microdurometer 
within the range of loads on the identor m=40–80 g and 
indentation duration of 10 s. The contact angle (CA) of 
wetting of the surfaces of the polymeric composites 
with distilled water was measured by the method of 
"a sedentary drop". Pictures of the profiles of the drops 
placed on the surface of the samples were made by 
means of МBS-10 horizontal microscope equipped with 
a digital video camera. Calculation of CA was done with 
the help of NanoImages software.

Таблица 1. Состав опытных смесей для прессования образцов
Table 1. Composition of experimental mixes for pressing of samples

Обозначение 
образца

The samples’ numbers
1b 2b 3b 4b 5b 6b

Содержание Т-150, 
мас.% (об.%)
Content of Т-150, mass % 
(vol.%)

– – 0,1
(0,044)

0,5
(0,22)

1,0
(0,44)

2,0
(0,88)

ППФ, мас.%
PPF, mass % – 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ПП, мас.%
PP, mass% 100,0 95,0 94,9 94,5 94,0 93,0
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10 с. Краевой угол смачивания (КУС) поверхно-
стей полимерных композитов дистиллирован-
ной водой измерялся методом "сидячей капли". 
Снимк и профилей капель, помещенных на 
поверхность образцов, сделаны с помощью гори-
зонтального микроскопа МБС-10, оснащенного 
цифровой видеокамерой. Расчет КУС произво-
дился с помощью ПО NanoImages.

Прессованные образцы также исследовались 
методом склерометрии с помощью микроскле-
рометра собственной разработки [6]. Индентор 
(стальной шарик диаметром 1,5 мм) совершал 
возвратно-поступательные движения по поверх-
нос т и о бра зца, ос та в л я я дорож к у т рени я. 
Прикладываемая нагрузка на индентор находи-
лась в диапазоне 0,5–1,5 Н. Износ образцов оце-
нивался по ширине дорожки трения.

Оценка надмолекулярной структуры образ-
цов композитов проводилась с помощью микро-
скопа Micro–200T с цифровой фотокамерой мето-
дом оптической поляризационной микроско-
пии в проходящем свете. Отдельно готови-
лись тонкие пленки композитов, сформован-
ные при 220°С между двумя предметными сте-
клами. Скорость охлаждения образцов не пре-
выша ла 3°С/мин. Температ у рные ре ж имы 
нагрева и охлаждения были одинаковы для всех 
образцов.

СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТА
Результаты определения микротвердости пред-
ставлены на рис.1. Если введение в полипропи-
лен ППФ приводит к несущественному сниже-
нию микротвердости, то добавление в компо-
зит наночастиц диоксида кремния Т-150, начи-
ная с 0,22 об.%, способствовало ее увеличению. 
При наполнении 0,88 об.% микротвердость 
композита увеличивалась на 20% в сравнении 
с исходным полипропиленом.

 На рис.2 представлены результаты микро-
склерометрических измерений. По мере увели-
чения содержания диоксида кремния в образцах 
происходит уменьшение ширины их дорожек 
износа. Увеличение микротвердости и износо-
тойкости композитов обусловлено присутствием 
наночастиц, твердость которых существенно 
выше, чем полимерной матрицы, а также изме-
нением их надмолекулярной структуры, кото-
рая исследовалась оптической поляризационной 
микроскопией.

На рис.3 представлены микроснимки тон-
ких композитных пленок ПП/ППФ/Т-150 в прохо-
дящем поляризованном свете. Средний размер 

The pressed samples were also examined by 
the method of sclerometry with the help of a 
microsclerometer of in-house development [6]. 
An indentor (a steel ball with diameter of 1.5 mm) 
implemented reciprocal motions on the surface of a 
sample, leaving a friction track. The load applied to 
the indentor was within the range of 0.5–1.5 N. The 
wear of the samples was estimated by the width of 
the friction track.

Evaluation of the supramolecular structure of 
the composite samples was done with the help of 
Micro–200T microscope with a digital camera by 
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Рис.1. Микротвердость HV образцов ПП, 
модифицированного ППФ/Т-150, при нагрузке m
Fig.1. Microhardness HV of PP samples modified with PPF/Т-
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Рис.2. Ширина дорожек трения lотн образцов ППФ, 
модифицированного ППФ/Т-150, в зависимости  
от нагрузки N
Fig.2. Width of the friction tracks lrel of PPF samples modified  
with PPF/Т-150, depending on loads N
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сферолитов исходного полипропилена – 150 мкм. 
Введение ППФ приводило к их уменьшению 
до 50 мкм, а наполнение полипропилена нано-
частицами диоксида кремния способствовало 
дальнейшему уменьшению размеров сферолитов 
и смачиваемости водой их поверхностей (табл.2). 
Снимки профилей капель дистиллированной 
воды на поверхности образцов приведены на 
рис.4.

Таким образом, введение в полипропилен 
наночастиц диоксида кремния Т-150 в диа-
пазоне от 0,22 до 0,88  об.% способствует повы-
шению микротвердости. По мере увеличения 
содержания наночастиц улучшается износо-
стойкость композита. Изменение его микро-
твердости и износостойкости во многом явля-
ется следствием уменьшения размеров на д-
молек улярных с т рук т у р – сферолитов, что 
показано с помощью поляризационной опти-
ческой микроскопии. Кроме того, введение 
наночастиц диоксида кремния в состав ПП 

the method of optical polarizing microscopy in the 
transmitted light. Thin films of the composites 
formed at 220°С between two subject glasses were 
prepared separately. The speed of the samples’ 
cooling did not exceed 3°С/min. The temperature 
modes of heating and cooling were the same for all 
the samples.

PROPERTIES OF THE NANOCOMPOSITE
The results of estimation of microhardness are 
presented in fig.1. If introduction of PPF into 
polypropylene resulted in an insignificant decrease 
of microhardness, addition to the composite of 
nanoparticles of Т-150 silicon dioxide beginning 
from 0.22 vol.% contributed to its increase. When the 
level of filling reached 0.88 vol.%, the microhardness 
of the composite increased by 20% in comparison 
with the initial polypropylene.

 F i g u r e  2  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e 
microsclerometric measurements. The growth of 
the content of the silicon dioxide in the samples 

50 мкм/µm 50 мкм/µm 50 мкм/µm

Рис.3. Микроснимки композитных пленок ПП/ППФ/Т-150
Fig.3. Micropictures of the composite films of PP/PPF/Т-150

Таблица 2. Размеры сферолитов и краевой угол смачивания композитов ПП/ППФ/Т-150
Table 2. Sizes of the spherulites and the limiting wetting angle of PP/PPF/Т-150 composites

№ образца
The samples’ 

numbers
1b 2b 3b 4b 5b 6b

Средний размер 
сферолитов, мкм
Average size of  
the spherulites, μm

150 50 40 40 38 35

Краевой 
угол смачивания 
КУС, град.
Limiting  
wetting angle 
(LWA), degrees

85.6 88.9 98.5 102.6 100.3 91,0
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способствовало снижению смачиваемости водой 
его поверхности.

Работа выполнена в рамках интеграционного проекта 
по фундаментальным исследованиям СО РАН и НАН Беларуси.
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was accompanied with narrowing of the width 
of their wear tracks. Better microhardness and 
wear resistance of the composites was due to the 
presence of nanoparticles, the hardness of which was 
considerably higher, than that of a polymer matrix, 
and also due to the changes of their supramolecular 
structure, which was examined with an optical 
polarizing microscopy.  

Figure 3 presents micropictures of thin composite 
films of PP/PPF/Т-150 in transmitted polarized 
light. An average size of the spherulites of the 
initial polypropylene is 150 μm. Introduction of PPF 
resulted in their reduction up to 50 μm, and filling 
of the polypropylene with nanoparticles of the silicon 
dioxide was conducive to the further reduction of 
the sizes of the spherulites and wettability of their 
surfaces with water (Table 2). Pictures of the profiles 
of the drops of distilled water on the samples’ 
surfaces are presented in fig.4.

Thus, introduction into the polypropylene of 
nanoparticles of Т-150 silicon dioxide within the 
range from 0.22 vol.% up to 0.88 vol.%, leads to 
an increase of microhardness. With the growing 
content of nanoparticles, the wear resistance of the 
composite is improved. Changes in its microhardness 
and wear resistance to a great degree are due to 
the reduction of the sizes of the supramolecular 
structures – spherulites, which was demonstrated 
with the help of the polarizing optical microscopy. 
Besides, introduction of nanoparticles of the silicon 
dioxide into composition of PP contributed to a 
decrease of the wettability of its surface with water. 

The work was done within the framework of the integration 
project of the basic researches of the Siberian Branch of R AS and 
NАS of Belarus. ■
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Рис.4. Микроснимки профилей капель воды на поверхности ПП/ППФ/Т-150
Fig.4. Micropictures of the profiles of the drops of water on the surface of PP/PPF/Т-150




