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 Аннотация. В настоящее время разработка полимерных композитов для целей как 

радио-, так и радиационной защиты, является актуальным направлением. Данных по 

разработке композитов комбинированной защиты в литературе крайне мало. Новые 

самоклеящиеся полимерные покрытия, разработанные специалистами Мордовского 

университета им. Н.П.Огарёва, обладают высокими радиационно-защитными 

характеристиками. Данный тип материалов рассматривается как материал комбинированной 

защиты. В настоящей работе приведены первые результаты атомно-силовой 

микроскопии. Показана возможность использования метода в оценке структуры и 

электрофизических свойств новых самоклеющихся покрытий.  
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Abstract. Currently, the development of polymer composites (CPM) for both radio and 

radiation protection purposes is an urgent area. There is very little data on the development of 

combined protection CPM in the literature. It is noted [1] that metal-polymer composites are among 

the promising but poorly studied areas of modern materials science. In General, their use was 

limited to electrically conductive composites for heating devices. New self-adhesive polymer 

coatings developed by specialists of the Ogarev Mordovia State University, have high radiation 

protection characteristics [2]. This type of material is considered as a combined protection material. 

In the study of radiation-protective properties, AFM has shown its effectiveness in evaluating the 

structure, optimizing the technology, and selecting compositions [3]. This work is a continuation of 

these studies. 

In this regard, the aim of the work is to evaluate the possibility of using multimode atomic 

force microscopy in evaluating the structure and electrophysical properties of new self-adhesive 

coatings. 
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В настоящее время разработка полимерных композитов для целей как радио-, так и 

радиационной защиты, является актуальным направлением [1]. Материалы нового типа, 

самоклеющиеся полимерные покрытия, рассматриваются как материалы комбинированной 

защиты. Имеются данные о высоких радиационно-защитных свойствах этих покрытий [2,3]. 

В настоящее время начинаются исследования радиозащитных свойств материалов этого 

класса. Поэтому АСМ рассматривается как метод, способный контролировать изменения 

структуры и электрофизических свойств на микро- и наноуровне после воздействия ЭМИ. 



 

Исследовались 3 образца разного состава: два вольфрамсодержащих образца, которые 

отличались друг от друга по виду полимерной матрицы: 1 - (В52Т), матрица - термопласт; 2 - 

СМ4В5/эластомер 3 – бутилкаучук с баритом.  

Исследования поверхности образцов полимерных покрытий проводились методом 

атомно-силовой микроскопии на СЗМ «Solver Next» производства ОАО «НТ-МДТ» г. 

Зеленоград. Сканирование поверхности проводилось в нескольких модах: в полуконтактной 

моде (tapping-mode) в режиме топографии, фазы; в Кельвин моде на воздухе при нормальных 

условиях. В данной работе использовались кремневые кантилеверы серии NSG10/W2C, 

покрытые W2C. Работа выхода W2C составляет 4,902-4,920 эВ. В методе Кельвина 

измеряется контактная разность потенциала (КРП) между зондом и материалом. 

Топографическая мода дает данные о рельефе поверхности; фазовая мода – о 

неоднородностях свойств и химического состава. Результаты сканирования обрабатывали 

штатным программным модулем обработки изображения Image Analysis 3.5. Анализ 

параметров структуры поверхности проводился на сканах 3030 мкм. 

На рисунке 1 представлены АСМ-изображения образцов в разных модах. 

 
Рис. 1. АСМ-скан, 30х30мкм: а, б, в– топография, фаза, потенциал поверхности В52Т, г, д, е 

– топография, фаза, КРП поверхности СМ4В5. 
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Рис. 2. АСМ-скан поверхности образца с баритом,30х30мкм: а –топография с профилем 

сечения; б –КРП с профилем сечения. 

 В исследованных образцах конфигурация границ раздела структурных образований, 

содержащих наполнитель, одинаково отображается средствами различных модификаций 

АСМ (топография, фаза, Кельвин-мода). Измерение потенциала показало, что участки 

различной яркости на карте потенциала соответствуют различным структурам: выступам 

соответствуют скачки КРП (рис.2). 

 Для исследования микрорельефа поверхности использовали метод Roughness Analysis. 

Вычисляли основные статистические параметры – средняя арифметическая шероховатость - 

Sa; максимальная высота профиля – max; перепад высот - ∆h. Было установлено, что 

параметры микрорельефа у образцов разного состава отличаются. 

Образец Sa, мкм ∆h, мкм Max, мкм 

В52Т 0,348 1,569 0,856 



 

СМ4В5 0,103 1,275 0,783 

Барит 0,262 1,717 0,998 

Табл. 1. Значение параметров микрорельефа,30х30мкм 

В Кельвин моде отслеживаются различия в поверхностном потенциале различных 

структурных элементов (таблица 2).  

Образец Sa, В Мах, В Мin, В ∆h, В 

В52Т 0,047 0,560 -0,343 0,904 

СМ4В5 0,028 0,310 -0,287 0,598 

Барит 0,098 3,948 -2,317 6,266 

Табл. 2. КРП между W2C- зондом и поверхностью образцов (размер скана 30х30мкм) 

Из данных таблиц 1 видно, что разница в параметрах микрорельефа поверхности 

образцов небольшая. Параметры КРП образца с баритом значительно отличаются от 

образцов с металлическим наполнителем. Таким образом, метод Кельвина оказался 

чувствительным к природе компонентов и дает дополнительную информацию о состоянии 

материала, что расширяет возможности АСМ. 

Выводы: 

1. Впервые методом Кельвина получены АСМ-изображения самоклеющихся 

полимерных покрытий. 

2. Использование моды Кельвина позволило выявить электрическую неоднородность 

поверхности наполненных полимерных образцов и выявить разницу параметров КРП 

в образцах, имеющих разный компонентный состав. 

3. Показано, что мультимодовая АСМ может использоваться в диагностике новых 

самоклеющихся покрытий и давать новые данные как о структуре, так и их свойствах. 
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