
58

#2/ 48 / 2014 

Наноматериалы

Модификация 
полипропилена коМплексоМ 
наночастиц

А.Свириденок1, д.т.н., академик НАН Беларуси, 
В.Лысенко2, д.ф.-м.н., А.Кравцевич1, C.Микулич1, 
М.Игнатовский1, к.т.н. / vl@itam.nsc.ru

Исследование оптических и адгезионных 
характеристик композитов на основе 
наномодифицированного функционализированного 
полипропилена показывает, что введение 
в матричный полимер комплекса углеродных 
и силикатных нанопорошков приводит к изменению 
прозрачности, увеличению адгезии к металлическим 
поверхностям, а также снижению смачиваемости.

согласно прогнозам развития наноиндустрии, 
наиболее быстро будет расти спрос на нано-
материалы: твердые наночастицы и нано-

трубки, наноструктурные монолитные материалы 
и нанокомпозиты [1]. При этом одним из крупней-
ших считается рынок полимерных нанокомпози-
тов [2–4].

Особый интерес вследствие больших объ- 
емов производства, высокой технологичности 
и низкой стоимости вызывают полиолефины. 
Однако, наномодификация этих материалов 
сложна ввиду их низкой поверхностной энер-
гии и высокой вязкости расплавов, затрудняю-
щих равномерное или заданное распределение 
наночастиц в массе матричных систем компози-
тов и изделий из них. Поэтому в последние годы 
ведутся исследования функционализации поли-
олефинов, в частности полипропиленов  [5–7]. 
Другая важная проблема – выбор наномодифика-
торов полимерных матриц, основными критери-
ями которого является низкая стоимость и воз-
можность улучшения механических, физических 
и других характеристик [8]. Этим требованиям 
наиболее полно соответствуют диэлектрические 
наносиликаты и недорогие варианты электропро-
водных углеродных наноматериалов (УНМ) [3], а 
также их комплексы [9].

Ниже приведены результаты исследований 
совместного влияния комплекса наноразмерных 
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Research of the optical and adhesive 
characteristics of the composites based on 
nanomodified functionalized polypropylene 
demonstrates that introduction of a complex of 
carbon and silicate nanopowders into a matrix 
polymer results in a change of the transparency, 
higher adhesiveness to metal surfaces, and lower 
wettability.

according to the forecasts concerning the 
development of nanoindustry, the most rapidly 
growing demand will be for nanomaterials: 

solid nanoparticles and nanotubes, nanostructured 
monolithic materials and nanocomposites [1]. At that, 
it is considered that the largest of the markets is the 
market of the polymeric nanocomposites [2-4].

Of special interest are polyolefines because of 
their great volumes of production, high adaptability 
to  m a nu fac t u re a nd low cost s.  However,  a 
nanomodification of those materials is complicated 
due to their low superficial energy and high 
viscosity of the melts, complicating a uniform or 
set distribution of nanoparticles in the mass of 
the matrix systems of composites and products 
from them. Therefore, in recent years researches 
have been going on in the functionalization of the 
polyolefines, and polypropylenes, in particular [5-7]. 

Another impor tant problem is selection of 
nanomodifiers of the polymeric matrixes, the 
main characteristics of which are low cost and 
opportunity for improvement of the mechanical, 
physical and other characteristics [8].  These 
requirements are met by dielectric nanosilicates 
and inexpensive versions of the electroconductive 
carbon nanomaterials (CNМ) [3], and also their 
complexes [9]. Below are the results of research of 
a joint influence of a complex of nano-sized fillers 
of SiO2/CNМ on the optical transparency of the 
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наполнителей SiO2/УНМ на оптическую прозрач-
ность термопластичных полимеров и их адгезию 
к твердым поверхностям.

подготовка образцов
В качестве диэлектрического наполнителя 
был выбран наноразмерный диоксид крем-
ния марки "таркосил" (Т-150), получаемый испа-
рением чистого кварцевого песка с последую-
щей конденсацией высокотемпературного пара 
в виде наночастиц (диаметр первичных частиц 
20 нм, удельная поверхность по методу ВЕТ  
130–150 м2/г) [10]. Электропроводящим наполни-
телем являлся УНМ – продукт пиролиза угле-
родсодержащих газов в каталитическом кипя-
щем слое, представляющий собой переплетен-
ные многостенные углеродные нанотрубки диа-
метром 10–20  нм (95%) и примеси металличе-
ского катализатора (до 5%). Удельная поверхность 
УНМ, измеренная по методу BET, составляет 
113,5  м2/г  [11]. В качестве полимерной матрицы 
для получения композитов использован полипро-
пилен, расплав которого был функционализиро-
ван итаконовой кислотой в процессе реакцион-
ной экструзии (ФПП). Гранулят ФПП измельчали 
в дисперсный порошок (тонина помола не менее 
300 мкм) в высокоскоростной роторной мельнице 
Pulverisette 14 при непрерывной подаче жидкого 
азота. Подготовку композиционных смесей ФПП/
УНМ/Т-150 проводили с помощью вибрационной 
микромельницы Pulverisette 0 при ударно-исти-
рающих воздействиях стального мелящего шара. 
Состав подготовленных композиционных смесей 
приведен в табл.1.

Методы исследования
Образцами для исследования оптических харак-
теристик служили композиционные пленки тол-
щиной 120–160 мкм, полученные методом горя-
чего прессования. Зависимости пропускания 
света (Т) и оптической плотности  (D) от длины 

thermoplastic polymers and their adhesion to hard 
surfaces.

PreParation of saMPles
As a dielectric filler the nano-sized silicon dioxide 
of "tarkosil" brand (Т-150) was selected. It was 
obtained by evaporation of a pure quartz sand with 
a subsequent condensation of a high-temperature 
vapor in the form of nanoparticles (diameter of 
the primary particles was equal to 20 nm, specific 
surface by VET method was 130-150 m2/g) [10]. The 
applied electroconducting filler was CNМ – a product 
of pyrolysis of the carbon-containing gases in a 
catalytic boiling layer, representing an interlaced 
multiwall carbon nanotubes with diameter of 10–20 
nm (95%) and an impurity of a metal catalyst (up to 
5%). The specific surface of CNМ measured by the 
method of VET was 113.5 m2/g [11]. As a polymeric 
matrix for obtaining of composites a polypropylene 
was used, the melt of which was functionalized by 
itaconic acid during the process of a reactionary 
extrusion (FPP). FPP granulate was crushed into a 
dispersed powder (grinding fineness was not less 
than 300 microns) in Pulverisette 14 high-speed 
rotor mill with a continuous supply of a liquid 
nitrogen. Preparation of the composite mixes of 
FPP/CNМ/Т-150 was done by means of Pulverisette 0 
vibrating micromill, with a striking-abrasive action 
of a steel milling sphere. The composition of the 
prepared composite mixes is presented in table1.

research Methods
T h e  s a m p l e s  fo r  r e s e a r c h  o f  t h e  o p t i c a l 
characteristics were composite films with thickness 
of 120÷160 microns obtained by the method of hot 
pressing. The dependences of light transmission 
(T) and optical density (D) on the wavelength (λ) 
in the visible area were determined on Cary 100 
spectrophotometer.

For research of the adhesive characteristics of 
the nanomodified FPP the modeling samples of 

Таблица 1. Состав опытных образцов композиционных смесей для клеевых соединений
Table 1. Composition of the pre-production samples of the composite mixes for glutinous compounds

Образец
Sample 1а 2а 3а 4а 5а 6а

Содержание Т-150, мас.%
Content of Т-150, mass% – – 0,1 0,5 1,0 2,0

УНМ, масc.%
CNМ, mass% – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ФПП, масc.%
FPP, mass % 100,0 99,9 99,8 99,4 98,9 97,9
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волны (λ) в видимой области определяли на спек-
трофотометре Cary 100.

Для исследования адгезионных характеристик 
наномодифицированного ФПП готовили модель-
ные образцы клеевых соединений. В качестве скле-
иваемых субстратов использовали листы оцинко-
ванной стали. Склеивание внахлестку стальных 
листов расплавом на основе ФПП проводили путем 
горячего прессования при температуре около 180°С 
и удельном давлении 0,5–0,7 МПа. Максимальную 
нагрузку, необходимую для разрушения клее-
вого соединения при сдвиге, определяли на раз-
рывной машине при скорости деформирования  
10 мм/мин.

Краевой угол смачивания (КУС) дистиллиро-
ванной водой поверхностей полимерных компо-
зитов ФПП/УНМ/Т150 и ПП/ФПП/Т150 измеряли 
по методу сидячей капли. Снимки профилей 
капель, помещенных на поверхность образцов, 
получали с помощью горизонтального микро-
скопа МБС-10, оснащенного цифровой видеока-
мерой. Расчет КУС производили с помощью про-
граммы nanoImages.

Надмолекулярную структуру всех образцов ком-
позитов оценивали методом оптической поля-
ризационной микроскопии в проходящем свете 
с помощью микроскопа Micro–200T, оснащенного 
цифровой фотокамерой.

Морфологию поверхности разрушения образ-
цов клеевых соединений изучали при помощи 
атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-206 в стати-
ческом режиме сканирования кремниевым кан-
тилевером CSC 12/15. Для обработки и визуализа-
ции экспериментальных данных использовали 
программное обеспечение SurfaceExplorer (ОДО 

"Микротестмашины") и NanoImages (НИЦПР ИТМО 
НАН Беларуси).

оптические характеристики
Спектральные зависимости D(λ) и Т(λ) компо-
зиционных образцов в диапазоне длин волн  
330–800 нм представлены на рис.1. Известно, что 
введение УНМ в состав прозрачных полимерных 
пленочных материалов приводит к снижению 
их светопропускания в видимой области спектра 
[12, 13]. Как видно из рис.1а, исходная пленка ФПП 
характеризуется значительно более высоким све-
топропусканием, чем композиционная пленка, 
содержащая 0,1 масс.% УНМ (кривая 2а). Несколько 
лучшее светопропускание характерно для компо-
зиционных пленок ФПП, содержащих одновре-
менно 0,1 масс.% УНМ и 0,1–2,0 масс.% наночастиц 
Т-150 (кривые 3а, 4а, 5а, 6а). Последнее может быть 

glutinous compounds were prepared. The role of the 
glued substrates were played by sheets of galvanized 
steel. Overlapping gluing of the steel sheets by 
melt on the basis of FPP was done by hot pressing 
at a temperature near 180°С and specific pressure 
of 0.5-0.7 МPа. The maximum load necessary for 
a sliding failure of the glutinous compound was 
determined on tensile-testing machine at the speed 
of deformation of 10 mm/min.

The limiting wetting angle (LWA) with distilled 
water on the surfaces of the polymeric composites 
of FPP/CNМ/Т150 and PP/FPP/Т150 was measured 
by the method of a sedentary drop. Pictures of 
the profiles of the drops placed on the surface of 
the samples were obtained by means of МBS-10 
horizontal microscope equipped with a digital video 
camera. Calculation of LWA was done by means of 
nanoImages program.

The supramolecular structure of all the samples 
of the composites was estimated by the method of 
the optical polarizing microscopy in a transmitted 
light by means of Micro–200T microscope equipped 
with a digital camera.

The morphology of the surface of destruction of 
the samples of glutinous connections was studied 
by means of NT-206 atomic-force microscope (АFМ) 
in a static mode of scanning by CSC 12/15 silicon 
cantilever. For processing and visualization of 
the experimental data the SurfaceExplorer (ОDО 
Microtestmachines) and NanoImages (NITsPR ITMO 
NAS of Belarus) software was used.

oPtical characteristics
The spectral dependences of D(λ) and Т(λ) composite 
samples in the range of wavelengths of 330÷800 
nanometers are presented in fig.1. As is known, 
introduction of CNМ in the str ucture of the 
transparent polymeric film materials leads to a 
decrease of their optical transmission in the visible 
area of the spectrum [12, 13]. As is visible on fig.1а, 
the FPP initial film is characterized by a much 
higher optical transmission, than a composite film 
containing 0.1 mass % of CNМ (curve 2а). A little 
bit better optical transmission is characteristic for 
the composite FPP films containing simultaneously 
0.1 mass % of CNМ and 0.1÷2.0 mass % of Т-150 
nanoparticles (curves 3а, 4а, 5а, 6а). The latter 
can be due to a more effective destruction of CNM 
units under the influence of Т-150 particles during 
the process of preparation of the powder composite 
mixtures in a vibrating mill. Besides, one should 
pay attention to the fact that introduction of CNМ 
and Т-150 in the composition of FPP films promotes 
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обусловлено более эффективным разрушением 
агрегатов УНМ под влиянием наночастиц Т-150 
в процессе подготовки порошковых композици-
онных смесей в вибрационной микромельнице. 
Кроме того, следует обратить внимание на то, что 
введение в состав пленок ФПП наночастиц УНМ 
и Т-150 способствует уменьшению неравномерно-
сти светопропускания.

При расчете коэффициента светопоглощения 
(α, см–1) учитывается толщина композиционных 
пленок:

–4

D
α=

h �10
,

гд е  h  –  т о л щ и н а п ле н к и в  м и к р он а х. 
Спектральные зависимости коэффициента свето-
поглощения в видимой области представлены на 
рис.2. Как видно, введение в состав композицион-
ных пленок наночастиц диоксида кремния Т-150 
способствует существенному снижению коэффи-
циента светопоглощения по сравнению с плен-
ками, модифицированными только УНМ. 

 адгезия
Результаты исследования адгезии и активности 
поверхностей и их связь с надмолекулярным стро-
ением рассматриваемых полимерных наноком-
позитов представлены в табл.2. Введение в состав 
ФПП 0,1 мас.% УНМ (образец 1а) приводит к суще-
ственному снижению прочности клеевого сое-
динения при сдвиге, что, по-видимому, свя-
зано с интенсивной агломерацией наночастиц 
УНМ. Введение в состав ФПП/УНМ наночастиц 
Т-150 (начиная с 0,044 об.%) способствовало росту 
прочности клеевых соединений. Максимальное 

lessening of the non-uniformity of the optical 
transmission.

D u r i ng ca lc u l at ion of  a  l ight absor pt ion 
coefficient (α, cm-1) the thickness of the composite 
films was taken into account:

–4

D
α=

h �10
,

where h – is thickness of a film in microns. The 
spectral dependences of the l ight absor ption 
coefficient in the visible range are presented in 
fig.2. As is obvious, introduction in the composition 
of the composite films of nanoparticles of silicon 
dioxide Т-150 promotes an essential decrease of the 
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Рис.1. Спектры светопропускания (а) и оптической плотности (b) в видимом диапазоне композиционных 
пленок ФПП/УНМ/Т150
Fig.1. Spectra of optical transmission (a) and optical density (b) in the visible range of the composite films FPP/CNМ/Т150
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увеличение прочности клеевых соединений при 
сдвиге достигается при содержании в термопла-
стичном адгезиве 0,5 мас.% наночастиц Т-150 
(образец 4а). При дальнейшем увеличении содер-
жания наполнителя прочность клеевых соедине-
ний постепенно снижалась.

Введение наночастиц (как SiO2, так и УНМ) 
в состав указанных материалов приводит к повы-
шению гидрофобности поверхности и, соответ-
ственно, уменьшению ее смачиваемости водой. 
Наибольшие значения КУС (113°) были отмечены 
для композитов на основе ФПП, содержащих одно-
временно наночастицы УНМ и Т-150. 

Н а  р и с . 3  и  4  п р е д с т а в л е н ы  м и к р о -
снимки композитных пленок ФПП/УНМ и  
ФП П / УН М / Т-1 5 0.  Ви д но,  ч т о  в  п ле н к а х  
ФПП/УНМ присутствуют крупные агрегаты 
со средними размерами 35 мкм. В пленке  
ФПП/УНМ/Т-150 размеры агрегатов существенно 
меньше. Частицы УНМ, как правило, располага-
ются в центре сферолитов, т.е. являются зароды-
шами структурообразования.

При атомно-силовом исследовании поверхно-
сти разрушения клеевых соединений плоскость 
разрыва сканировались с различным разреше-
нием при апертурах около 17, 9 и 3 мкм2. Такие 
режимы панорамирования позволили выявить на 
изображениях интересующие особенности морфо-
логии поверхности и затем детализировать их.

На АСМ-изображениях с низким разреше-
нием (рис.5) выявлены области клеевых со- 
единений с нарушенной разрывным усилием 
целостностью. Линии профиля проведены 
так, чтобы пересечь клеевую поверхность в зоне 
с сохраненной целостностью или один ее край 
и зону с нарушенной целостностью. На рис.5 
представлены соответствующие профилограммы.

Для поверхности разрушения клеевого со- 
единения ФПП (рис.5а) зафиксирован перепад 
высот от края до дна впадины 0,7 мкм. Ширина 
впадины, "затекающей" в зону неразрушенного 
адгезива, – 8 мкм. Для поверхности разрушения 

light absorption coefficient in comparison with the 
films modified only by CNM. 

adhesion
The results of research of the adhesion and 
activity of the surfaces and their connection with 
the supramolecular structure of the considered 
polymeric nanocomposites are presented in table 2. 
Introduction in the composition of FPP 0.1 mass % 
of CNМ (sample 1а) leads to an essential decrease of 
the shear strength of a glued connection, which, 
apparently, is due to an intensive agglomeration of 
nanoparticles of CNМ. Introduction in composition 
of FPP/CNM of nanoparticles Т-150 (beginning from 
0.044 vol. %) promoted an increase of the strength 
of the glued connections. The maximum increase 
of the shear strength of the glued connections is 
reached at the content in thermoplastic adhesive 
of 0.5 mass % of nanoparticles of Т-150 (sample 
4а). With the further increase of the filler content 
the strength of the glued connections gradually 
decreases.

Introduction of nanoparticles (both SiO2, and 
CNМ) in the composition of the specified materials 
leads to an increase of the water repel lency 
of a surface and, accordingly, reduction of its 
wettability. The greatest values of LWA (113°) were 
observed for the composites on the basis of FPP, 
containing simultaneously nanoparticles of CNМ 
and Т-150. 

Fig.3 and 4 present micropictures of the composite 
films of FPP/CNM and FPP/CNМ/Т-150. From them 
it follows, that in FPP/CNM films there are large 
aggregates with average sizes of 35 microns. In 
FPP/CNМ/Т-150 film the sizes of aggregates are 
essentially less. Particles of CNМ, as a rule, are 
situated in the centre of the spherulites, i.e. they 
are embryos of a structure formation.

   During an atomic-force research of the surface 
of the destructed glued connections the rupture 
plane was scanned with various resolutions and 
apertures of 17 µm2, 9 µm2 and 3 µm2. Such modes 

Таблица 2. Специфические характеристики композитов ФПП/УНМ/Т-150
Table 2. Specific characteristics of FPP/CNМ/Т-150 composites

Образец 
Sample 1а 2а 3а 4а 5а 6а

Сдвиговая прочность клеевого соединения, МПа
Shear strength of the glued connections, МPа 1,30 0,86 1,34 2,43 1,46 1,26

Краевой угол смачивания КУС, град
Limiting wetting angle LWA, deg 86,0 91,5 113,0 109,8 105,9 110,1

Средний размер сферолитов, мкм
 Average size of the spherulites, mm 55 45 43 35 32 30
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of panning allowed us to reveal interesting features 
of the morphology of the surface on the images and 
then to detail them.

On AFM images with a low resolution (fig.5) the 
areas of the glued connections with the integrity 
broken by a disruptive effort were revealed. The 
profile lines were drawn in such a way that they 
cross a glued surface in the zone with the preserved 
integrity, or one of its edges and a zone with the 
broken integrity. Fig.5 presents the corresponding 
profilograms.

For the surface of destruction of the glutinous 
connection of FPP (fig.5а) a difference of 0.7 microns 
was registered in the heights from the edge to the 
pit bottom. The width of the pit "in the zone of the 
undestroyed adhesive was 8 microns. For the surface 
of destruction of the glued connection of FPP with 0.1% 
of CNМ (fig.5b) the fixed difference of heights from the 
edge to the bottom of a pit was 1 micron. At that, this 
edge was obviously deformed by a compression effort 
and lost a thinner morphology of the surface. For the 
surface of destruction of the glued connection of FPP 
with 0.1% of CNМ and 0.5% of SiO2 (fig.5с) the recorded 
difference of the heights from the edge to the pit bottom 
was 0.5 microns and the further smooth rise was equal 
to 0.25 microns. The width of the pit "coming" into the 
zone of the undestroyed adhesive was 5 microns.

On AFM images with average and high resolutions 
(fig.6) a thin morphology appear of the surface of 
destruction of the glued connections. The destruction 
surface of the adhesives was basically covered with 
spherical formations with characteristic diameter 
of about 300 nm. Besides, on the AFM images of the 
surface of FPP (fig. 6a and 6b) and FPP with 0.1% of CNМ 
(fig.6с and 6d) it is possible to see small infringements 
of the integrity– circular deckle-edged pits with 
diameter from 200 up to 800 nm. In fig.6d also visible 
is rupture of the surface of the adhesive of a triangular 
form of a considerably smaller size – 50 nm.

On the AFM images of the surface of destruction 
of FPP with 0.1% of CNМ and 0.5% of SiO2 (fig.6e) a 
disrupture was registered between the two adhesive 
masses with a lateral size less than 3 micrometers. 
The image presented in fig.6f was obtained in the 
depth of the rupture. It is obvious that the adhesive 
substrate was not completely removed from the metal 
substrate. Interesting is the presence of an elongated 
nonspherical element with a correlation of the lateral 
diameters of 5:1.

F r o m  t h e  a n a ly s i s  o f  t h e  a b o ve - s t a t e d 
experimental data it is possible to draw a conclusion, 
that a change of the adhesive characteristics of 
the nanocomposites during introduction of Т-150 

клеевого соединения ФПП c 0,1% УНМ (рис.5b) 
зафиксирован перепад высот от края до дна впа-
дины 1 мкм. Причем этот край явно деформи-
рован усилием сжатия и потерял более тонкую 
морфологию поверхности. Для поверхности 
разрушения клеевого соединения ФПП с 0,1% 
УНМ и 0,5% SiO2 (рис.5с) зафиксирован перепад 
высот от края до дна впадины 0,5 мкм и даль-
нейший плавный подъем на 0,25 мкм. Ширина 
впадины, "затекающей" в зону неразрушенного 
адгезива, – 5 мкм.

На АСМ-изображениях со средним и высо-
ким разрешением (рис.6) проявляется тонкая 
морфология поверхности разрушения клеевых  
соединений. Поверхность разрушения адге-
зивов в основном покрыта сферическ ими 

50 мкм
50 µm

50 мкм
50 µm

а) b)

Рис.3. Микроснимки композитных пленок ФПП/УНМ 
(а) и ФПП/УНМ/Т-150 (b) в проходящем свете
Fig.3. Micropictures of the composite films of FPP/UNM (a) and 
FPP/CNМ/Т-150 (b) in a transmitted light

1а 2а 6а

50 мкм
50 µm

50 мкм
50 µm

50 мкм
50 µm

Рис.4. Микроснимки композитных пленок ФПП, 
модифицированных SiO2/УНМ, в проходящем 
поляризованном свете
Fig.4.Micropictures of the composite FPP films modified with 
SiO2/CNМ in a transmitted polarized light
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nanoparticles is caused by a decrease in aggregation 
of CNМ and a change of the supramolecular 
structure of the composite, ensuring an increase of 
the number of the microplatforms and, as result, of 
a total area of contact of FPP with a metal surface.

results of Modification
Thus, during research of the spectra of the optical 
transmission in the visible range an increase was 
discovered of the transparency of the composite 
films based on FPP and CNM, when small additives 
of Т-150 nanoparticles were introduced into their 
composition. Besides, another fact was revealed – 
a decrease of the wettability of the surface of such 
composite materials with distilled water. Filling 

о б р а з о в а н и я м и  с  х а р а к т е р н ы м  д и а м е -
т ром около 300  нм. Кроме того, на АСМ-
изображениях поверхности ФПП (рис.6a и 6b) 
и ФПП c 0,1% УНМ (рис.6с и 6d) можно видеть 
мелкие нарушения целостности – круговые 
с неровными краями впа дины диаметром 
от 200 до 800 мн. На рис.6d также виден разрыв 
поверхности адгезива треугольной формы зна-
чительно меньшего размера – 50 нм.

На АСМ-изображении поверхности разруше-
ния ФПП с 0,1% УНМ и 0,5% SiO2 (рис.6e) зафик-
сирован разрыв между двумя адгезионными 
массивами с латеральным размером менее 
3 мкм. Представленное на рис.6f изображение 
получено в глубине данного разрыва. Видно, 
что адгезионный субстрат не до конца удален 
с металлической подложки. Интересно присут-
ствие сильно вытянутого несферического эле-
мента с отношением латеральных диаметров 5:1.

Из анализа вышеприведенных эксперимен-
тальных данных можно сделать вывод, что изме-
нение адгезионных характеристик нанокомпо-
зитов при введении наночастиц Т-150 обуслов-
лено снижением агрегации УНМ и изменением 
надмолекулярной структуры композита, обе-
спечивающими увеличение количества микро-
площадок и, как результат, общей площади кон-
такта ФПП с металлической поверхностью.

результаты Модификации
Таким образом, при исследовании спектров све-
топропускания в видимом диапазоне обнару-
жено увеличение прозрачности композици-
онных пленок на основе ФПП и УНМ в случае 
введения в их состав малых добавок наноча-
стиц Т-150. Кроме того, у таких композицион-
ных материалов отмечено снижение смачива-
емости поверхности дистиллированной водой. 
Наполнение ФПП комплексом наночастиц  
Т-150/УНМ способствует улучшению адгезии 
к металлическим поверхностям, что проявляется 
в увеличении на 80–90% прочности при сдвиге 
клеевых соединений оцинкованная сталь – адге-
зив – оцинкованная сталь. Изменение рассмотрен-
ных характеристик композитов сопровождалось 
уменьшением размеров их надмолекулярных струк-
тур (сферолитов). Повышение содержания наноча-
стиц Т-150 более чем на 0,5 масс.% снижало адгези-
онную прочность вследствие эффекта экранирова-
ния формирования новых адгезионных площадок.

Исследование выполнено в рамках интеграционного 
проекта фундаментальных исследований СО РАН и НАН 
Беларуси №9 (2012–2014).
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Рис.5. АСМ-изображения (низкое разрешение) 
поверхности разрушения клеевых соединений  
в плоскости разрыва с линиями профиля: а) ФПП;  
b) ФПП c 0,1% УНМ; c) ФПП c 0,1% УНМ и 0,5% SiO2,  
а также соответствующие им профилограммы
Fig.5. AFM images (low resolution) of the surfaces of destruc-
tion of the glued connections in the plane of rupture with the 
profile lines: a) FPP; b) FPP with 0.1% of CNМ; c) FPP with 0.1% 
of CNМ and 0.5% of SiO2, and also the profilograms corre-
sponding to them 
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of FPP with a set of Т-150/CNМ nanoparticles 
improves adhesion to the metal surfaces, which is 
manifested in 80-90% higher shear strength of the 
glued connections "galvanized steel – adhesive - 
galvanized steel". The changes in the considered 
characteristics of the composites were accompanied 
by a reduction of the sizes of their supramolecular 
structures (spherulites). An increase of the content 
of Т-150 nanoparicles by more than 0.5 mass % 
reduced the adhesive strength owing to the effect of 
screening of formation of new adhesive platforms.

The research was done within the framework of an 
integration project of fundamental research № 9 (2012-2014) 
of SB R AS and NAS of Belarus.  ■
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Рис.6. АСМ-изображения поверхности разрушения 
клеевых соединений в плоскости разрыва со средним 
разрешением: а) ФПП; с) ФПП c 0,1% УНМ; e) ФПП  
c 0,1% УНМ и 0,5% SiO2 и высоким разрешением  
(b, d, f соответственно)
Fig.6. AFM images of the surface of destruction of the glued 
connections in the plane of rupture with average resolution:  
a) FPP; FPP with 0.1% of CNМ; e) FPP with 0.1% of CNМ and 
0.5% of SiO2, and high resolution (b, d, f accordingly)


