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разработка технологии получения нового 
вида композиционных пластмасс связана с не-
обходимостью поиска новых решений экологи-
ческой безопасности. Современные полимерные 
композиции – гетерофазные системы, обладаю-
щие новыми свойствами, отличными от свойств 
исходных компонентов, но сохраняющие их 
индивидуальность. Сочетание полимеров с на-
полнителями позволяет получать материалы с 
совершенно новыми технологическими или экс-
плуатационными свойствами.

Полимерные композиции представляет 
собой дисперсную систему, состоящую из по-
лимерной матрицы, в которой распределены 
твердые частицы наполнителя. Свойства такой 
системы определяются процессами взаимо-
действия на межфазной границе. для усиления 
адгезии полимера к наполнителю последний 
подвергают модификации гидрофобизирующи-
ми поверхностно-активными веществами или 
аппретами, увеличивающими смачиваемость 
полимерной дисперсионной средой. 

объектом исследования является полимер-
ная композиция на основе полипропилена, при-
меняемая для кабельной изоляции, состав кото-
рой представлен в табл. 1.

Целью исследования является определение 
смачиваемости порошкообразных материалов, 
входящих в состав композиции, и модифициро-
вание наполнителей с полярной поверхностью. 

для определения смачивания тонкодис-
персных частиц нами предложен коэффициент 
смачиваемости K, определяемый отношением 
удельных седиментационных объемов порош-
ка в полярной (VП) и аполярной (Vа) жидкости: 
K = VП / Vа. В качестве полярной жидкости ис-
пользовали дистиллированную воду, в качестве 
аполярной – гептан. При значениях K > 1 – по-
верхность частиц гидрофобная, а при K < 1 – ги-
дрофильная. 

Как показали результаты, коэффициент сма-
чивания талька K = 0,66, значит, его поверхность 
является гидрофильной. остальные компоненты 
обладают гидрофобной поверхностью.

В данной работе в качестве аппретов для 
талька использовались растворы олеата калия, 
аминонитропарафина (анП) и олеиновой кис-
лоты концентрацией от 1% до 10%, а также ка-
нифоль (от 0,01 г до 0,05 г). навеска талька (1 г) 
модифицировалась 0,5 мл раствора олеата калия 
различной концентрации, и определялся коэф-
фициент смачивания на основе удельных седи-
ментационных объемов. результаты представле-
ны в табл. 2.

таблица 1. Состав полимерной композиции

Состав назначение 
компонентов

Содержа-
ние, %

02015-блоксопо-
лимер пропилена 56,4

дБдФо антипирен 20
Тальк наполнитель 15
Sb2O3 антипирен 8

ирганокс 1010 Стабилизатор 0,2
Стеарат кальция Стабилизатор 0,4

таблица 2. Коэффициент смачивания талька, обра-
ботанного аппретами

аппрет К аппрет К

олеат калия (1%) 1,20 олеиновая 
кислота (1%) 1,02

олеат ка-
лия(2,5%) 1,14 олеиновая 

кислота (2,5%) 1,32

олеат калия (5%) 0,63 олеиновая 
кислота (5%) 1,22

олеат калия (7%) 0,92 олеиновая 
кислота (7%) 1,47

олеат ка-
лия (10%) 0,42 олеиновая 

кислота (10%) 1,24

анП (1%) 1,00 Канифоль (1%) 0,82
анП (2,5%) 2,11 Канифоль (3%) 1,21
анП(5%) 1,29 Канифоль (4%) 1,00
анП (7%) 2,00 Канифоль (5%) 1,24
анП (10%) 1,29
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выводы
1. Эффективность модификаторов предло-

жено определять по коэффициенту смачивания  .
2. из исследуемых модификаторов по-

верхности для талька наиболее эффективным 

является анП, оптимальный расход которого 
составляет 27,5 мг/г талька, при этом значение 
коэффициента смачивания является наиболь-
шим (K = 2). Также в качестве аппрета можно 
использовать олеиновую кислоту при расходе 30 
мг/г талька.

иССледование количеСтвенного влияния 
добавок диаминоСтильбена на СвойСтва 
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наночастицы благородных металлов пер-
спективны для применения во многих областях 
медицины, химии и оптики. В последнее время 
особый интерес вызывают наносубстраты, об-
ладающие так называемым эффектом «горячих 
точек» (англ. “hot sports”) – зонами, в которых 
локализованы поверхностные плазмоны, приво-
дящие к резкому усилению электромагнитного 
поля [1]. одно из проявлений данного эффекта 
состоит в значительном увеличении оптиче-
ского сигнала от молекул, находящихся в зоне 
«горячих точек», что особенно ценно для коле-
бательной спектроскопии, в частности, метода 
усиленного поверхностью комбинационного 
рассеяния (УПКр) [2]. 

наличие зон «горячих точек» свойственно 
для субстратов с близко расположенными нано-
частицами, расстояние между которыми не пре-
вышает нескольких нанометров. одним из спо-
собов получения подобных субстратов является 
сшивка наночастиц модифицирующими добав-
ками. Как правило, добавки представляют собой 
соединения с двумя пространственно разделен-

ными функциональными группами, каждая из 
которых способна взаимодействовать с поверх-
ностью металла. В настоящей работе представ-
лено исследование влияния диаминостильбена 
(даС) на свойства наночастиц серебра. иссле-
дуемые наночастицы серебра получали в виде 
коллоидного раствора, приготовленного в соот-
ветствии с методикой Крайтона восстановлени-
ем нитрата серебра борогидридом натрия [3].

на рисунке 1 представлены снимки наноча-
стиц серебра при различных добавках даС, по-
лученные методом сканирующей электронной 
микроскопии. Как видно, концентрация лиганда 
имеет существенное влияние на свойства полу-
чаемых наночастиц. При низких добавках даС 
наблюдается образование агломератов наноча-
стиц, которые исчезают при достижении кон-
центрации даС 5 • 10–5 моль/л и выше.

оптическая активность наночастиц серебра 
при различных добавках даС была исследована 
методом УПКр. на рисунке 2 приведены спек-
тры УПКр, полученные для растворов коллоид-
ного серебра с агломератами наночастиц и без 

рис. 1.  Наночастицы серебра, полученные при различных добав-
ках ДАС: 1 – без ДАС; 2 – ДАС 10–5 моль/л; 3 – ДАС 5 • 10–5 моль/л
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