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Введение

Адгезионное взаимодействие полимеров с металлами, как правило, сопровождается массопере-
носом через межфазную поверхность раздела и обычно вызывается градиентом электрохимического
потенциала. При этом характер продуктов переноса может свидетельствовать о качестве адгезионно-
го соединения. В связи с этим особый интерес вызывает адгезионный контакт полимера с ювениль-
ной (предельно чистой) поверхностью металла.

Цель настоящей работы – изучение морфологии и состава продуктов массопереноса на границе
раздела полимер–ювенильная поверхность металла методами сканирующей зондовой микроскопии.
Для этого с помощью атомно-силового микроскопа исследовались поверхности полимеров и металла
после разрушения их адгезионного соединения.

Материалы и методика

В качестве полимерных материалов были использованы немодифицированные термопласты:
полиэтилен марки 21008-075 (ГОСТ 16338), пентапласт марки А (ТУ 6-05-1422–79) и полиамид мар-
ки 210/310 (ОСТ 6-06-09–82). Металлические подложки изготавливались из меди особой чистоты
класса ВЗ (МРТУ 14-15-1–65).

Адгезионные соединения полимер–металл получали нанесением расплава полимера на метал-
лическую подложку в вакууме 10–5 Па в течение 30 мин при 533 К. Разрушение адгезионного соеди-
нения производили после его выдержки и охлаждения до температуры 295 К в вакууме (без извлече-
ния на воздух) отслаиванием под углом 90°.

Поверхности полимеров и металла исследовались на атомно-силовом микроскопе Нанотоп-203,
разработанном ИММС НАН Беларуси. Сканирование производилось на воздухе в режиме «обстуки-
вания» с получением одновременно изображений топографии и фазового контраста. При сканирова-
нии в режиме «обстукивания» участков поверхности с различными микромеханическими свойства-
ми имеет место изменение фазы колебаний консоли зонда. Показано, что величина сдвига фазы ко-
лебаний зависит от жесткости материала в точке сканирования [1–3]. Данная особенность позволила
не только произвести измерения топографии поверхностей, но также проанализировать характер
продуктов массопереноса, образовавшихся при разрушении адгезионного соединения полимер–ме-
талл.

Результаты эксперимента и их обсуждение

Анализ топографии образцов показал, что характер поверхности полимера сходен с тем, кото-
рый наблюдается для поверхности подложки, адгезионное соединение с которой было разрушено
(рис. 1–3). Однако характер микрорельефа различен для каждого полимера. После отслаивания по-
лиамида металлическая подложка не претерпевала заметных изменений по сравнению с исходной
поверхностью (рис. 1а, в). При нанесении и последующем удалении пентапласта и полиэтилена то-
пография металлической подложки существенно изменялась (рис. 2а, в и 3а, в). Данный факт может
быть объяснен присутствием на поверхности подложки фрагментов пентапласта и полиэтилена по-
сле расслаивания, что связано с высокой прочностью соединения и когезионным или адгезионно-
когезионным характером его разрушения (в отличие первого случая).
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Рис. 1. АСМ-изображения поверхности
металла (а, б) и полимера (полиамид) (в,
г) после разрушения их адгезионного со-
единения: а, в – топография; б, г – фазо-
вый контраст. Площадь сканирования
12×12 мкм, среднеквадратическое откло-
нение профиля Rq = 163,8 нм (а) и 227,3
нм (в), максимальное значение сдвига фа-
зы ∆Ф = 14,8° (б) и 18,5° (г)

Рис. 2. АСМ-изображения поверхности
металла (а, б) и полимера (пентапласт) (в,
г) после разрушения их адгезионного со-
единения: а, в – топография; б, г – фазо-
вый контраст. Площадь сканирования
12×12 мкм, Rq = 930,4 нм (а) и 1253 нм
(в), ∆Ф = 36° (б) и 128,3° (г)

Рис. 3. АСМ-изображения поверхности
металла (а, б) и полимера (полиэтилен)
(в, г) после разрушения их адгезионного
соединения: а, в – топография; б, г – фа-
зовый контраст. Площадь сканирования
12×12 мкм, Rq = 786,6 нм (а) и 533,2 нм
(в), ∆Ф = 54,9° (б) и 48,9° (г)
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Анализ изображений фазового контраста подтверждает эти выводы. Так, поверхности полиами-
да и металлической подложки не содержали участков с жесткостью, отличной от жесткости основ-
ного материала (рис. 1 б, г). На изображениях фазового контраста не обнаруживаются жесткие или
мягкие включения, что свидетельствует об отсутствии массопереноса при разрушении адгезионного
соединения полиамида и меди. Низкие значения максимального сдвига фазы колебаний зонда также
говорят в пользу такого вывода.

Иначе могут быть интерпретированы результаты АСМ-анализа поверхностей пентапласта и по-
лиэтилена и контактировавших с ними металлических подложек. На изображениях фазового контра-
ста (рис. 2б, г и 3б, г) наблюдаются включения с жесткостью, отличной от жесткости основного ма-
териала. В частности, на поверхности пентапласта обнаруживаются более жесткие участки (белые
пятна на рис. 2г). Это может быть связано с переносом поверхностных фрагментов металла на поли-
мер. Высокие значения максимального сдвига фазы колебаний зонда для изображения полимерного
образца (128,3°, рис. 2 г) и низкие – для металлической подложки (36°, рис. 2 б) подтверждают визу-
альный анализ. Вполне вероятно, что это связано с образованием химических соединений, например,
оксидов металла на границе раздела полимер–металл, и их отрывом в процессе разрушения адгези-
онного соединения.

Характер поверхности образца из полиэтилена и контактировавшей с ним металлической под-
ложки также свидетельствует о сходных процессах, хотя и в менее выраженном виде (рис. 3б, г).
Сравнительно близкие значения максимального сдвига фазы колебаний зонда для обоих образцов
указывают на наличие полиэтилена на металлической подложке и наоборот. Массоперенос в данном
случае протекал в двух направлениях с одинаковой интенсивностью.

Выводы

Таким образом, анализ морфологии поверхностей полимеров и металла после разрушения их
адгезионного соединения позволяет дать оценку качества последнего. Дополнительная информация,
полученная с помощью изображений фазового контраста, указывает на массоперенос в системе по-
лимер–металл, интенсивность которого коррелирует с прочностью данного адгезионного соедине-
ния. Характер массопереноса зависит от типа полимера и, соответственно, от его взаимодействия с
металлической подложкой.

Проведенные исследования показывают целесообразность и информативность совместного ана-
лиза АСМ-изображений микрорельефа поверхностей и соответствующих изображений фазового
контраста.

Исследования проводились при финансовой поддержке БР ФФИ (проект Т98-358).
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