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Введение 

Актуальность. Модификация поверхностного слоя материалов 

функциональными полимерами позволяет придать поверхности уникальные 

свойства, например, гидрофобность или гидрофильность, биосовместимость, 

огнестойкость и др. Одним из перспективных направлений исследований в этой 

области является гидрофобизация поверхности материалов, в частности на основе 

целлюлозы, для придания комплекса полезных свойств: водоотталкивание, 

самоочищение, что позволяет расширить области их применения. При этом 

целлюлоза является основой для многих материалов и изделий, используемых в 

повседневной жизни, благодаря таким уникальным свойствам, как высокая 

прочность, биосовместимость, биоразлагаемость, нетоксичность и возобновляемость 

сырья. 

Несмотря на широкие перспективы использования гидрофобных материалов, 

одним из основных лимитирующих факторов их применения является низкая 

стабильность гидрофобных свойств покрытий при ежедневной эксплуатации, при 

длительных контактах с водными или органическими средами и при механическом 

воздействии. Поэтому модификация поверхности целлюлозных материалов 

гидрофобными полимерными покрытиями, обладающими высокой устойчивостью к 

физико-химическим воздействиям, является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Актуальность исследований 

в данной области подтверждается ростом числа публикации российских и 

зарубежных ученых в наукометрических базах данных. При этом наблюдается 

тенденция к углубленному изучению проблем создания гидрофобных покрытий с 

повышением их стабильности к действию агрессивных сред и абразивному 

воздействию (Бойнович, Л. Б., Гидрофобные материалы и покрытия: принципы 

создания, свойства и применение. / Л. Б. Бойнович, А. М. Емельяненко // Успехи 

химии. - 2008. - Т. 77, № 7 - С. 619-638.). В качестве гидрофобизаторов находят 
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широкое применение фторсодержащие силаны, силоксаны и углеводороды. В ряде 

работ показана высокая эффективность фторсодержащих силанов для придания 

устойчивых супергидрофобных свойств поверхности металлов и сплавов, 

определены зависимости гидрофобных свойств волокнистых материалов от 

структуры фторсодержащих силанов и условий модификации. В настоящее время на 

рынке водоотталкивающих средств имеется ряд коммерческих продуктов для 

поверхностной обработки материалов путем аэрозольного распыления. Однако 

гидрофобные покрытия на основе подобных продуктов неустойчивы к длительным 

контактам с водными или органическими средами. 

Ранее в диссертации В.В. Климова показана высокая эффективность 

сополимеров глицидилметакрилата (ГМА) и фторалкилметакрилатов с малым 

количеством атомов фтора в качестве гидрофобных модификаторов поверхности 

алюминия и целлюлозных материалов. Альтернативой фторалкилметакрилатам 

могут быть алкилметакрилаты с длинными углеводородными радикалами. 

Модификация целлюлозных материалов сополимерами ГМА и алкилметакрилатов 

(АлМА), выявление зависимости гидрофобных свойств от особенностей 

химического строения сополимеров ранее не изучались, что подтверждает 

актуальность данного диссертационного исследования. 

Цель работы заключается в исследовании особенностей модификации 

поверхности целлюлозосодержащих материалов сополимерами алкилметакрилатов 

различного химического строения для получения супергидрофобных покрытий, 

устойчивых к действию агрессивных водных растворов, органических растворителей 

и механическим воздействиям. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

o синтез сополимеров на основе ГМА и алкилметакрилатов методами 

свободно радикальной полимеризации и контролируемой радикальной 

полимеризации с переносом атома (ATRP) и изучение их свойств; 
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o разработка способов закрепления синтезированных сополимеров на 

поверхности целлюлозосодержащих материалов: хлопчатобумажной ткани (ХБТ) и 

древесноволокнистой плиты (ДВП); 

o исследование влияния состава и строения сополимеров ГМА и 

алкилметакрилатов на устойчивость супергидрофобных свойств полимерных 

покрытий к действию агрессивных водных растворов, органических растворителей и 

абразивному воздействию. 

Научная новизна. Впервые предложено использование сополимеров 

глицидилметакрилата и алкилметакрилатов с длинными углеводородными 

радикалами С4-С18 в боковой цепи для модификации поверхности 

целлюлозосодержащих материалов для придания супергидрофобных свойств. 

Изучено влияние особенностей химического строения привитых сополимеров 

глицидилметакрилата и алкилметакрилатов на гидрофобные свойства поверхностно-

модифицированных материалов и показано, что покрытия на основе сополимеров 

глицидилметакрилата и лаурилметакрилата (С12) обладают наиболее устойчивыми 

водоотталкивающими свойствами с достижением контактных углов до 165±2°. 

Установлено, что супергидрофобные свойства полимерных покрытий на основе 

блок-сополимеров глицидилметакрилата и лаурилметакрилата более стабильны к 

длительным контактам с водными агрессивными растворами и органическими 

растворителями в сравнении со статистическими сополимерами. 

Личный вклад автора заключается в проведении анализа литературных 

источников, постановке задач, выполнении экспериментов, обсуждении полученных 

результатов и подготовке публикаций по результатам исследования. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

разработанные подходы к модификации поверхности целлюлозосодержащих 

материалов сополимерами глицидилметакрилата и алкилметакрилатов С4-С18 

расширяют существующую теоретическую базу в области химии 

высокомолекулярных соединений, управления лиофильными свойствами на границе 

раздела, создания новых функциональных материалов. 
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Практическая значимость. Показано, что модификация поверхности 

целлюлозосодержащих материалов сополимерами глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов С4-С18 позволяет получить супергидрофобные покрытия, 

устойчивые к длительным контактам с водными агрессивными растворами, 

органическими растворителями, растворами синтетических моющих средств и к 

абразивному воздействию. Показано, что модификация ХБТ сополимерами 

глицидилметакрилата и лаурилметакрилата позволяет получить супергидрофобные 

покрытия с контактными углами до 165±2°. Привитые полимерные покрытия 

сохраняют супергидрофобные свойства (контактный угол остается выше 150°) после 

непрерывного выдерживания ткани в воде в течение 250 часов, после 25 циклов 

стирки в растворе стирального порошка или абразивного воздействия. Данные 

материалы потенциально могут найти применение при изготовлении 

водоотталкивающей одежды, фильтров для разделения водонефтяных эмульсий или 

материалов для сбора разливов нефти с поверхности воды. 

Показано, что модификация ДВП сополимерами глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов позволяет повысить ее водостойкость, что расширяет 

возможности применения материала в условиях повышенной влажности. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ (проекты 15-03-00717, 

16-29-05364), Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части 

(госзадание № 2014/16, проект 3061). 

Методология и методы исследования. Методология работы заключается в 

изучении свойств синтезированных сополимеров ГМА и алкилметакрилатов, 

исследовании устойчивости гидрофобных покрытий в зависимости от состава и 

структуры привитых сополимеров. 

Для исследования изучаемых объектов в работе использовались методы 

элементного анализа, гель-проникающей хроматографии (ГПХ), капиллярной 

вискозиметрии, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), а также комплекс 

методов по определению водопоглощения, паропроницаемости ХБТ, контактного 

угла на поверхности материалов, устойчивости гидрофобных покрытий при контакте 
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с водой, растворами кислот, щелочей, органическими растворителями, раствором 

моющего средства и после абразивного воздействия. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- подходы к модификации поверхности целлюлозных материалов путем 

закрепления синтезированных сополимеров ГМА и алкилметакрилатов из 

растворов с последующей термообработкой для получения устойчивых 

водоотталкивающих покрытий; 

- гидрофобные свойства поверхностно-модифицированных целлюлозных 

материалов и стабильность привитых полимерных покрытий при действии 

агрессивных сред; 

- гидродинамические свойства и молекулярно-массовые характеристики 

синтезированных сополимеров ГМА и алкилметакрилатов. 

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

обусловлена широкой апробацией результатов и тщательностью проведения 

экспериментов на современном сертифицированном оборудовании, полученные 

данные согласованы с квалифицированными специалистами и обработаны с 

применением методов статистического анализа. 

Апробация результатов. Основные результаты исследования обсуждались на 

Международном молодёжном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2014», на V-ой 

Международной конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров (г. 

Волгоград, 1-6 июня 2015 г.), на XX Региональной конференции молодых 

исследователей Волгоградской области (г. Волгоград, 8-11 дек. 2015 г.), на 

конференции «Современные достижения в области создания перспективных 

неметаллических композиционных материалов и покрытий для авиационной и 

космической техники» (г. Москва, 18 дек. 2015 г.), на V-ой Международной 

конференции-школе по химической технологии ХТ`16 (г. Волгоград, 16-20 мая 2016 

г.), на Втором междисциплинарном молодёжном научном форуме с международным 

участием (г. Сочи, 1-4 июня 2016 г.), на VII-ой Всероссийской Каргинской 

конференции «Полимеры–2017» (г. Москва, 13-17 июня 2017 г.) 
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Публикация результатов. Результаты проведенных исследований 

опубликованы в 5 статьях в научных журналах, включенных в перечень российских 
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1. Получение привитых полимерных покрытий на основе 

метакрилатов для управления лиофильными свойствами материалов (обзор 

литературных источников) 

Современное развитие техники выдвигает проблему создания новых 

материалов с комплексом специфических свойств. Ее в значительной степени можно 

решить с помощью поверхностной модификации полимерами [1, 2]. Привитые 

ультратонкие полимерные покрытия оказывают существенное влияние на свойства 

поверхности, такие как адгезия, смачиваемость, трение и биосовместимость. 

Подобные покрытия используют для управления поверхностными свойствами 

материалов без изменения их конструкционных свойств. В области модификации 

поверхности достигнуты огромные успехи, связанные с использованием в качестве 

модификаторов различных соединений в зависимости от того какие свойства 

необходимо придать поверхности субстрата [3-11]. 

Для получения полимерных покрытий на поверхности материалов существуют 

физико-химические и химические методы модификации: электростатическое 

натирание; метод испарения растворителя при центрифугировании (spin coating); 

метод погружения (dip coating); формирование пленок послойным нанесением 

компонентов раствора (layer by layer), прививка к, прививка от.  

1.1 Физико-химические и химические методы получения привитых 

полимерных покрытий на поверхности материалов 

Погружение (dip-coating) является наиболее распространенным методом 

модификации материалов для получения высококачественных, однородных, тонких 

покрытий на различных субстратах [12, 13]. Этот метод заключается в погружении 

субстратов в раствор модификатора и извлечении из него с постоянной скоростью. 

При этом толщина получаемых покрытий определяется балансом сил в критической 

точке на поверхности жидкости; вязкости жидкости, ее плотности и поверхностного 
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натяжения, и зависит от скорости извлечения субстрата: чем выше скорость, тем 

больше объем жидкости остается на образце [14, 15]. Устойчивость и качество 

покрытий в значительной степени зависят от взаимодействия между закрепляемыми 

полимерами и подложкой. 

Метод центрифугирования (spin-coating) является одним из универсальных 

способов получения тонких пленок из растворов, который нашел широкое 

применение в промышленности. Метод spin-coating заключается в нанесении 

раствора модификатора на вращающуюся подложку для получения однородной 

тонкой пленки [16, 17]. При этом процесс центрифугирования разделяются на две 

основные стадии. Первая заключается в помещении раствора на подложку и ее 

раскручивании. На второй стадии преобладает процесс испарения растворителя и 

окончательной фиксации растворенных веществ на подложке за счет 

межмолекулярных сил (физическая и химическая сорбция) [18]. При этом толщина и 

однородность пленки зависят от свойств раствора (вязкости, плотности, 

концентрации раствора, скорости испарения растворителя, адгезии к поверхности, 

поверхностного натяжения), скорости вращения подложки, времени вращения, 

ускорения, режима нанесения и температуры [19]. В промышленности применяют 

другой вариант нанесения раствора на подложки, при этом жидкость наносят на 

непрерывную движущуюся ленту (рулонная технология, или roll-to-roll). 

Другой метод испаряющейся капли является самым быстрым и простым для 

модификации материалов. Он заключается в нанесении капли раствора, или 

дисперсии, содержащей модифицирующие агенты, которая самопроизвольно 

растекается, на поверхность подложки, [20]. Однако полимерные покрытия, 

получаемые этим методом, неоднородны по толщине и составу. При этом свойства 

образуемых покрытий также зависят от характеристик раствора, растворителя, 

состояния поверхности и температуры. Однако за счет простоты и дешевизны метод 



13 

 

испаряющейся капли широко используют для производства тонких пленок на 

поверхности материалов. 

Известен еще метод формирования тонких пленок путем послойного 

нанесения компонентов раствора (layer-by-layer). Данный метод основан на 

закреплении полиэлектролитов на поверхности субстратов за счет 

межмолекулярных взаимодействий. Подобные многослойные покрытия наносят 

различными известными способами, например, погружением, методом 

центрифугирования, распылением. В качестве модификаторов используют 

различные материалы, такие как полиэлектролиты [24] биомолекулы (протеины, 

ДНК) [24-26], или наночастицы [27, 28].  

 

 

 

Рисунок 1.1 – схема модификации материалов методом послойного нанесения 

растворов полиэлектролитов [21]  

 

При последовательной адсорбции модификаторов на поверхности за счет 

электростатического притяжения между разноименно заряженными 

макромолекулами формируется покрытие. Постепенное увеличение толщины 

способствует компенсации эффективного заряда на поверхности на каждом этапе 

1.  Полианион 

2.  Промывка 

3. Поликатион 

4.  Промывка 
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адсорбции [22, 23]. Основным недостатком подобных материалов является 

неустойчивость в растворах с высокой ионной силой, в кислых или щелочных 

средах. 

Метод распыления представляет простой способ получения полимерных 

покрытий на поверхности материалов различной природы, например, целлюлозы, 

бетона, металлов и др. Стоит отметить, что данный метод заключается в распылении 

суспензии или раствора модификатора на поверхности подложки и имеет много 

сходств с методом погружения. Как правило, процесс формирования покрытия 

включает несколько стадий обработки, например, распыление суспензии, сушка или 

термообработка [29-31]. Современные методы распыления одношаговые [32-35] и не 

требуют отдельной сушки или термообработки, а формирование покрытий основано 

на физико-химических взаимодействиях и фазовых переходах из 

жидкого/газообразного состояния в твердую фазу. Главным преимуществом этих 

методов является скорость нанесения покрытия, возможность внедрения в 

крупномасштабное производство и большие размеры подложки. Однако 

лимитирующим фактором использования является низкая прочность покрытий.  

Описанные выше методы основаны на физической адсорбции, то есть 

покрытия удерживаются на поверхности субстрата за счет физических сил: 

электростатического взаимодействия, образования водородных связей или сил Ван-

дер-Ваальса. Таким образом, основным недостатком данных методов является 

слабое взаимодействие между получаемыми покрытиями и поверхностью 

субстратов. При этом покрытия неустойчивы и легко десорбируются с поверхности 

субстрата при изменении температуры, при контакте с растворителями или при 

эксплуатации [36]. 

Помимо подходов, основанных на физической адсорбции, рассмотрим методы 

химического закрепления привитых полимерных покрытий на поверхности 

субстратов с образованием стабильных ковалентных связей между модификатором и 
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поверхностью субстрата. Химическая прививка является важнейшим способом 

модификации поверхности материалов. Методы химической прививки позволяют 

получить более стабильные покрытия, чем физические. При химической прививке 

функциональные группы полимеров реагируют с реакционноспособными группами 

подложки, за счет чего образуются ковалентные связи. Функциональные группы 

полимеров, которые не реагируют с поверхностью положки, используются для 

дальнейшей модификации. Существует два основных метода химической 

модификации материалов: «прививка от» и «прививка к». 

Метод «прививка от» заключается в закреплении на поверхности субстратов 

инициатора и дальнейшем проведении поверхностно-инициированной 

полимеризации, где привитые полимеры синтезируются непосредственно на 

поверхности субстрата. Практически все известные механизмы синтеза полимеров 

можно использовать для подхода “прививка от”. На первом этапе инициатор 

закрепляют на поверхности субстратов. В зависимости от типа полимеризации, 

выбранного для прививки выбирают соответствующий инициатор и условия 

закрепления. Например, для традиционной свободно-радикальной полимеризации на 

поверхности субстрата закрепляют азо-инициаторы, пероксиды или 

фотоинициаторы. Перекисные инициаторы могут быть синтезированы 

непосредственно на поверхности субстрата с использованием плазмы, 

ультрафиолетового излучения или обработки поверхности озоном. Таким же 

образом, используя внешние воздействия или реакционноспособные соединения, 

можно получить поверхность с привитыми инициаторами в зависимости от 

механизма полимеризации: поликонденсация, анионная полимеризация, 

полимеризация с раскрытием цикла. Однако наиболее широко применяемыми и 

описанными в литературе являются привитая полимеризация с использованием 

свободнорадикальных и контролируемых методов синтеза.  
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Привитая полимеризация на поверхности целлюлозы по методу ATRP 

является надежной и универсальной. С помощью метода ATRP можно 

контролировать длину привитых цепей и полидисперсность привитого полимера. В 

качестве субстратов можно использовать хлопчатобумажное волокно [38], 

фильтровальную бумагу [39- 41] или целлюлозную мембрану [42].  

 

 

Рисунок 1.2 – Схема получения графт-сополимера на основе целлюлозы 

методом ATRP 

 

Модификацию целлюлозы по методу ATRP осуществляют в две стадии: 

закрепление инициатора на поверхности субстрата и привитая полимеризация. В 

качестве инициатора широко используется 2-бромизобутирил бромид или любой 

другой реагент, обеспечивающий введение галогеналкильных групп, таких, как 

хлорид 2-хлорпропионил, хлорпропионил [39, 41, 43] 
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Рисунок 1.3 – Закрепление инициатора на поверхности целлюлозосодержащих 

субстратов [44]. 

Плотность закрепляемых инициаторов, а, следовательно, и плотность 

привитых полимеров можно регулировать различными параметрами, такими как 

соотношение реагента/гидроксильных групп [45], продолжительность реакции [15], 

температура реакции [21], природа субстрата [46] или метод смешивания 

инициатора с блокирующими агентами, например, 2-бромизобутирил бромид 

смешивают с пропионил бромидом [14]. 

В отличие от классического ATRP, привитая модификация идет с очень 

низкими концентрациями инициатора, что сопряжено с низкими концентрациями 

комплекса. Для решения этой проблемы в реакционную среду добавляют свободный 

инициатор, например, этил-2-бромизобутират, чтобы контролировать процесс 

полимеризации. 

В качестве мономеров используются (мет)акрилаты [39, 48, 49] или стирол 

[50]. 

В работе [37] показана прививка полиметилакрилата в контролируемом 

режиме от инициатора 2-бромизобутирилбромид на поверхности фильтровальной 

бумаги в присутствии CuBr и три(2-диметиламиноэтил)амина при комнатной 

температуре. Для исследования свойств привитых полимеров в реакционную массу 

добавляли свободный инициатор этил-2-бромизобутират и затем исследовали 

молекулярную массу и полидисперсность образуемых полимеров методом ГПХ. 

Целлюлозный 
субстрат 
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Используя подобную методологию, авторы работы [47] исследовали характеристики 

привитого полистирола с использованием инициатора 2-бромизобутирил бромида.  

В работе [39] авторы последовательно модифицировали фильтровальную 

бумагу растворами метилакрилата (МА) и 2-гидроксилэтилметакрилата (ГЭМА). 

После прививки МА полученный образец обладает гидрофобными свойствами, а 

после полимеризации ГЭМА полученный образец обладает гидрофильными 

свойствами. Это доказывает, что процесс привитой полимеризации на поверхности 

фильтровальной бумаги протекает в контролируемом режиме. 

Данный метод позволяет получать покрытия с высокой плотностью прививки 

ввиду того, что мономеры способны легко проникать через привитые сегменты, и 

образуются более плотные и толстые полимерные слои.  

Недостатком метода «прививка от» является большая полидисперсность 

привитого полимера. Известно, что молекулярно-массовое распределение (ММР) 

полимера, синтезируемого на поверхности, трудно контролировать из-за высокой 

локальной концентрации активных центров, что приводит к увеличению количества 

побочных реакций. Однако более современные синтетические методы 

контролируемой полимеризации, такие как радикальная полимеризация с переносом 

атома [51, 52], радикальная полимеризация по механизму присоединения и 

фрагментации [53, 54], позволяют контролировать ММР. Методы контролируемой 

радикальной полимеризации являются особенно привлекательными, поскольку 

позволяют регулировать толщину пленки путем изменения времени полимеризации. 

Упрощается процесс очистки поверхности; регулируется плотность прививки 

(закрепление различного количества инициатора; возможность создавать 

разнообразную молекулярную архитектуру: линейные полимеры, гребенчатые 

сополимеры, сшитые пленки и блок-сополимеры). 

Метод «прививка к» основан на взаимодействии между концевыми 

реакционноспособными якорными группами полимеров и комплементарными 
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группами на поверхности субстрата. Реакционноспособные полимеры могут быть 

синтезированы с помощью традиционных и контролируемых радикальных, а также 

анионных и других методов полимеризации и сополимеризации.  

Основным преимуществом метода «прививка к» является возможность 

предварительного синтеза полимеров и исследование их характеристик с помощью 

традиционных физико-химических методов. Кроме того, метод «прививка к» 

является менее сложным с химической точки зрения и представляется более 

технологически перспективным.  

Одним из недостатков этого метода является большая толщина получаемого 

полимерного покрытия. По сути, метод «прививка к» является самоограничивающим 

процессом, поскольку полимерные цепи, должны сначала диффундировать через 

формирующуюся полимерную пленку, чтобы достичь реакционноспособных групп 

поверхности субстрата. С увеличением толщины полимерной пленки затрудняется 

процесс диффузии полимеров к реакционноспособным группам поверхности 

субстрата (рис. 1.4) [55]. Закрепление полимеров методом «прививка к» возможно 

проводить либо в растворе, либо в расплаве. Однако прикрепление полимера из 

расплава, как правило, приводит к низкой плотности привитых цепей из-за 

стерических факторов. Для получения более тонких привитых слоев, необходимо 

проводить прививку из раствора концентрированного полимера [56, 57]. 
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Рисунок 1.4 - схематичное изображение эффекта диффузионного торможения: 

(А) при низкой степени заполнения - макромолекулы легко контактируют с 

поверхностью; Б) процесс прививки практически прекращен - макромолекулы не 

могут достигнуть поверхности субстрата 

Метод «прививка к» используется для получения привитых полимеров на 

гладких поверхностях [58-60], пористых структурах [61, 62], волокнах [63, 64] и 

наночастицах [65, 66]. Тип химической связи между функциональными группами 

полимера и реакционноспособными группами на поверхности субстратов 

определяет характер привитых покрытий, их стабильность и плотность прививки. 

Различные субстраты характеризуются специфической природой поверхностных 

групп для проведения модификации. Если на поверхности субстратов недостаточно 

реакционноспособных групп для закрепления привитых полимеров, то необходимо 

предварительно закрепить якорный слой с активными функциональными группами 

(эпокси-, амино-, гидроксо- группы). В роли якорных блоков могут выступать 

несколько классов соединений: силаны, фосфорорганические, тиоловые и 

эпоксидные соединения, выбор которых также зависит от параметров подложки. 

Например, в работе [67] авторы модифицировали поверхность диоксида кремния 

полиэтиленимином, чтобы получить якорные аминогруппы, необходимые для 

дальнейшего закрепления полиэтиленгликоля. 
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Полимеры, содержащие эпоксидные группы, являются примером 

функциональных соединений, способных взаимодействовать с широким спектром 

субстратов. В работе [68] показано, что эпоксидные группы поли(бутадиен 

эпоксида) способны реагировать с поверхностными гидроксильными группами 

неорганических субстратов. При этом непрореагировавшие эпоксидные группы 

полимерного покрытия после процесса хемосорбции используются для дальнейшего 

взаимодействия с аминогруппами полиэтиленгликоля. В работе [12] авторы 

получили гидрофильные, а также гидрофобные покрытия на поверхности 

нескольких субстратов закреплением полиакриловой кислоты методом «прививка 

к». 

Эпоксидные группы обладают уникальной реакционной способностью 

благодаря раскрытию цикла при взаимовоздействии с функциональными 

соединениями, содержащими гидроксильные, амино- или активированные 

метиленовые группы. Эпоксидные полимеры обладают потенциалом использования 

для модификации поверхности материалов даже в мягких условиях. Типичными 

примерами полимеров с эпоксидными группами являются эпоксидированный 

полибутадиен [69, 70], фенолформальдегидные смолы с эпоксидными группами [71], 

полиглицидилметакрилат (ПГМА) [58, 62, 72]. Таким образом, ввиду высокой 

реакционной способности эпоксидные полимеры широко используются в качестве 

макромолекулярного якорного агента для дальнейшей прививки полимерных цепей 

к поверхностям различной природы.  

В работах [58, 62, 72] показано, что для получения однородных полимерных 

покрытий на основе ПГМА возможно использование нескольких методов 

закрепления, например, спин-коутинг, дип-коутинг. В качестве подложек для 

модификации возможно использование полимеров (полиэтилентерефталат (ПЭТ), 

полиэтилен, полипропилен, поливинилиденфторид, силиконовая смола, нейлон) и 
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неорганических веществ (оксид кремния, стекло, глинистые минералы, золото, 

серебро, титан) [73]. 

Например, в работе [58] авторы использовали метод «прививка к» для 

закрепления полистирола на поверхности оксида кремния с тонким слоем ПГМА. 

Использование эпоксидного высокомолекулярного якорного слоя позволило 

получить плотные и однородные пленки полистирола на поверхности кремниевой 

пластины. Привитые слои устойчивы к повышенным температурам и действию 

растворителя при ультразвуковой обработке. В работе [74] проводилось сравнение 

свойств полимерных покрытий, полученных на якорных соединениях ПГМА и 

эпоксисиланового монослоя. Привитой полистирол, закрепленный на ПГМА, 

обладал большей плотностью прививки. Этот факт может быть обусловлен высокой 

эффективностью слоя ПГМА в реакциях прививки из-за высокой подвижности 

эпоксидных групп и взаимопроникновения полистирола и ПГМА. 

В работе [75] исследовалось влияние толщины и молекулярной массы 

якорного слоя ПГМА на эффективность взаимодействия концевой функциональной 

группы полистирола с эпоксидными группами ПГМА при модификации по методу 

«прививка к». Показано, что при использовании низкомолекулярного полистирола 

(4500 г/моль) обеспечивалась наибольшая степень прививки. 

В работах [76, 77] показано эффективное присоединение полиэтиленгликоля 

(ПЭГ) к якорному слою ПГМА на поверхности оксида кремния методом «прививка 

к». Тонкий слой ПГМА (1,5 нм) показал высокую эффективность прививки ПЭГ в 

зависимости от температуры модификации. Количество привитого полимера 

ограничивалось наличием эпоксидных групп в слое ПГМА, хемосорбированных на 

функциональных группах поверхности субстрата. Плотность привитых цепей ПЭГ, 

как и для полистирола, зависела от его молекулярной массы.  

Кроме того, метод «прививка к» широко используется для закрепления 

полимеров на поверхности полимерных пленок и волокон. Например, 
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гидрофобные/полярные (полиакриламиды, полиэтиленимины) [62] и гидрофобный 

(полипентафторстирол) [78] полимеры успешно закрепляли на поверхности 

полиэтилентерефталата и нейлона. 

Модификация поверхностного слоя позволяет придать материалу новые 

функциональные свойства и характеристики, в частности позволяет регулировать 

лиофильные свойства. При этом особый практический интерес представляет 

получение супергидрофобных материалов и покрытий. Подобные разработки 

активно ведутся в настоящее время, что подтверждается ростом числа публикаций.  

В следующем разделе более подробно рассмотрим характеристики и методы 

получения супергидрофобных материалов. 

1.2 Супергидрофобные покрытия: характеристики, методы получения 

и применение 

Понятия «гидрофобность» и «гидрофильность» являются частным случаем 

более общих понятий «лиофобность» и «лиофильность» - характеристики 

межмолекулярного взаимодействия вещества и жидкой среды, в которой оно 

находится. Если жидкой средой является вода, то обычно используют термины 

«гидрофобность» и «гидрофильность», которые были предложены Ж. Перреном в 

1905 году [79]. 

Для характеристики гидрофобности и гидрофильности обычно используют 

величину краевого угла (контактного угла - КУ) с водой. Поверхности, на которых 

краевой угол капли воды меньше 90°, относят к гидрофильным, если превышает 90° 

- гидрофобным [79, 80]. Чем выше краевой угол, тем более гидрофобной является 

поверхность.  

Практический интерес представляют высокогидрофобные материалы с 

краевыми углами капли воды выше 120°. Особое место среди таких материалов 

занимают супергидрофобные материалы и покрытия, характеризующиеся высокими 
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краевыми углами (выше 150°) и малым углом наклона поверхности к горизонту, при 

котором капля воды скатывается (соскальзывает) с поверхности [81, 82]. Подобное 

явление, наблюдается на природных материалах, например, на листьях лотоса, и 

поэтому данное явление получило название «эффект лотоса». 

Развитие исследований по супергидрофобным материалам и покрытиям 

обусловлено большим практическим интересом. Такие материалы характеризуются 

рядом уникальных характеристик – водонепроницаемость, устойчивость к 

биообрастанию, к неорганическим и органическим загрязнениям, стойкость к 

коррозии, обеспечение скольжения потока жидкости вблизи гидрофобной 

поверхности, создание фильтровальных систем для разделения водонефтяных 

эмульсий, строительных материалов, красок и др [81-85]. Стоит отметить, что 

применение подобных материалов в производстве специальной одежды позволит 

экономить на применении моющих средств.  

Факторы, определяющие гидрофобные свойства материалов 

Самый простой случай смачивания плоской поверхности определяется 

энергией взаимодействия жидкости с субстратом и характеризуется краевым углом 

(КУ). Тогда КУ определяется следующей формулой 

                 

или                     
       

   
                                   (1.1) 

Где                – коэффициенты поверхностного натяжения границ раздела 

фаз твердое-газ, твердое-жидкость и жидкость-газ соответственно,     – краевой угол 

между мениском объемной жидкости и подложкой (рис. 1.5).  

Формула (1.1) впервые предложена ученым Т. Юнгом в 1805г. и используется 

для гладкой и однородной поверхности. 
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Рисунок 1.5 - Модель Юнга на плоской поверхности 

Реальные поверхности редко бывают совершенно гладкими и однородными и 

всегда являются шероховатыми (для гладкой поверхности обычно требуется особая 

обработка для придания шероховатости от нано до микроуровня). Шероховатость 

поверхности описывается коэффициентом шероховатости r, который определяется 

следующей формулой 

r = Sреал./Sвид   (1.2) 

где Sреал и Sвид соответственно реальная и видимая площадь поверхности. 

Тогда КУ на шероховатой поверхности будет отличаться от краевого угла на 

гладкой поверхности, полученного из уравнения (1.1). Для описания КУ на 

шероховатой поверхности были предложены два режима: гомогенный и 

гетерогенный. Эти две модели обычно используются для объяснения влияния 

шероховатости на краевой угол капли жидкости на твердой шероховатой 

поверхности.  

Гомогенный режим смачивания (рис. 1.6а) был описан ученым Венцелем в 

1936 году [86]. Суть теории Венцеля заключается в том что, жидкость, 

контактирующая с приповерхностной структурой твердого тела, полностью 

заполняет её впадины, растекание капли жидкости происходит до равновесного 

состояния. Тогда реальная площадь контакта жидкости с поверхностью будет 
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больше в r раз, чем видимая площадь, и энергия границы раздела фаз той же 

площади также будет отличаться в r раз. Равновесное состояние в этом случае 

называется «состоянием Венцеля», и краевой угол определяется следующей 

формулой: 

cosθ = r·cosθ0        (1.3) 

где r – коэффициент шероховатости; θ – краевой угол капли жидкости на 

шероховатой поверхности; θ0 – краевой угол капли жидкости на гладкой 

поверхности субстрата (при этом оба субстрата состоят из одного материала). 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Смачивание каплей жидкости шероховатой поверхности по 

разным режимам: а) гомогенный режим (модель Венцеля); б) гетерогенный режим 

(модель Касси-Бакстера); в) смешанный режим  

 

Гетерогенный режим впервые был описан учеными Касси и Бакстером в 1944 

году [87, 88]. Касси показал, что при смачивании на шероховатой поверхности капля 

жидкости не заполняет всю поверхность субстрата, то есть внутри полостей рельефа 

остается устойчивая воздушная фаза. Фактически жидкость расположена на 

своеобразной «воздушной подушке» (рис. 1.6б). При этом краевой угол на 

поверхности определяется следующим уравнением. 

Cosθ = f rf. cosθ0 + f – 1  (1.4) 
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где f – доля проекции смоченной площади на поверхности подложки с учетом 

частичного заполнения впадин рельефа; rf  - коэффициент шероховатости смоченной 

поверхности. Очевидно, что при f стремящийся к 1 смачивание поверхности 

переходит из гетерогенного состояния в гомогенный, тогда уравнение (1.4) 

переходит в (1.3). 

Условия реализация того или иного режима смачивания зависит от 

геометрических особенностей рельефа твердой поверхности. Если шероховатость 

твердого материала мала и рельеф поверхности заполнен жидкостью, то имеет место 

гомогенное смачивание, описываемое соотношением Венцеля. Увеличение 

шероховатости приводит к гетерогенному режиму смачивания, в котором рельеф 

поверхности полностью или частично заполнен воздухом/газом, появляется 

гетерогенная граница раздела фаз твердое тело – жидкость – газ, описываемое 

моделью Касси-Бакстера [82]. 

В работе [89] поверхности с иерархическими структурами, состоящими из 

комбинации микро- и наноструктур, для получения гидрофобных свойств были 

модифицированы н-гексатриконтаном (CH3(CH2)34CH3). В результате исследования 

влияния поверхностной структуры на контактный угол, угол скатывания и 

формирование воздушных пузырьков между каплей воды и твердой поверхностью 

показано, что образование на поверхности иерархической структуры обуславливает 

формирование воздушной подушки и гетерогенного режима смачивания. Таким 

образом, иерархические структуры обеспечивают сохранение воздушной подушки 

внутри шероховатости под жидкостью, что уменьшает площадь контакта между 

жидкой и твердой фазами и приводит к высокому контактному углу 169° и низкому 

углу скатывания 2°. На гладкой поверхности, поверхности с микро- или 

наношероховатостью контактные углы соответственно равны 91°, 154°, 158°. 

При этом необходимо отметить, что для придания поверхности материалов 

супергидрофобных свойств необходимо использовать совместное влияние 
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шероховатости поверхности и химической структуры модификатора, необходимой 

для снижения поверхностной энергии [82, 90]. 

В следующем разделе рассмотрим классы соединений с низкой поверхностной 

энергией, используемые для гидрофобизации поверхности материалов. 

1.3 Гидрофобные агенты для модификации поверхности материалов 

Низкая поверхностная энергия на границе раздела необходима для придания 

гидрофобных, олеофобных свойств, что находит применение при создании 

биосовместимых, антиобрастающих, водонепроницаемых и устойчивых к 

загрязнениям материалов. Для снижения свободной поверхностной энергии на 

подложках используют разнообразные полимерные покрытия, такие как 

полиакрилаты, фторированные полимеры, фторполиэфиры и силоксаны. 

Кремнийорганические вещества 

Кремнийорганические вещества широко используют для гидрофобизации 

поверхности материалов. На практике нашли применение как низкомолекулярные, 

так и высокомолекулярные кремнийсодержащие соединения [91-93]. В зависимости 

от используемого исходного сырья и его свойств различаются способы нанесения 

гидрофобных покрытий.  

Полидиметилсилоксан (ПДМС) относится к группе кремнийорганических 

соединений, широко известных как силиконы. Внутренняя деформируемость и 

гидрофобные свойства ПДМС делают его очень подходящим материалом для 

получения супергидрофобных поверхностей. В литературе описано несколько 

способов получения супергидрофобных покрытий с использованием ПДМС. 

Например, в работе [91] проводилось структурирование поверхности ПДМС с 

использованием импульсного лазера в среде СО2. В результате показано, что 

контактный угол капли воды на поверхности текстурированного материала 

достигает 175°. В работе [94] авторы также в качестве субстрата использовали 
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эластомер ПДМС. Методом лазерного травления получили комбинацию микро- и 

наноструктур, что позволило достичь контактного угла до 160° и угла скатывания 

ниже 5°. 

Авторы работы [93] для получения супергидрофобных мембран использовали 

метод электроспиннинга. В результате поверхность, состоящая из волокон ПС-

ПДМС, приобретает супергидрофобные свойства с контактным углом до 163°. 

Высокий контактный угол обусловлен совместным влиянием химической структуры 

ПДМС и шероховатостью, обусловленной малым диаметром волокон (150-400 нм).  

В статье [95] описан подход получения покрытия на оксиде кремния и 

нейлоновых субстратах за счет химического осаждения из паровой фазы двух 

силанов различной структуры для создания гидрофобных и супергидрофобных 

покрытий, устойчивых к истиранию. 

Высококипящие гидрофобные агенты на поверхность модифицируемых 

субстратов можно нанести путем погружения в их растворы или распылением 

эмульсий. В работе [96] поверхность древесно-стружечных (ДСП) и древесно-

волокнистых плит (ДВП) модифицировали кремнийорганическими мономерами. В 

результате модификации водопоглощение материалов снижается в сравнении с 

исходными материалами от 2 до 7 раз. 

Для гидрофобизации стекла, керамики и других материалов неорганической 

природы в ряде случаев применяется метилтрихлорсилан. Известно его 

использование для модификации целлюлозосодержащих материалов, однако 

выделяющийся при этом хлористый водород, даже при быстрой нейтрализации 

аммиаком, снижает механическую стойкость гидрофобного покрытия, вызывает 

сильную коррозию металлических частей оборудования и опасен для здоровья. 

Кроме того, для придания гидрофобности поверхности целлюлозосодержащих 

материалов используется пропитка простыми эфирами ортокремниевой кислоты 

различного строения (тетраметоксисилан, тетраэтоксисилан метилтриэтоксисилан, 
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диметилдиэтоксисилан и др.) [97, 98]. При гидрофобизации текстиля, бумаги, 

керамики эффективными модификаторами являются алкоксиаминосиланы. Эти 

соединения в большинстве случаев наносят на материал в аэрозольным распылением 

[97, 99]. Также в качестве гидрофобизаторов могут использоваться 

метилацетоксисиланы и силаны, замещенные алкильными группами от С8 и выше 

[100]. 

Перспективным является использование в качестве гидрофобизирующих 

веществ высокомолекулярных соединений со связями Si–H, циклического типа 

(HRSiO)x. В этих соединениях водородные атомы, связанные с кремнием, способны 

легко окисляться, и поэтому для их фиксирования на поверхности материала 

достаточна сравнительно низкая температура. Поскольку при этом не образуются 

вредные продукты разложения, их можно применять для гидрофобизации 

материалов как минерального, так и органического происхождения. 

Фторсодержащие соединения 

Фторсодержащие вещества в настоящее время представляют большой интерес 

в области гидрофобизации материалов благодаря низкой поверхностной энергии. 

Ранее в качестве водоотталкивающих агентов для обработки материалов 

использовали силоксановые соединения, однако придание материалам 

маслоотталкивающих свойств оказалось возможно лишь в результате модификации 

фторсодержащими соединениями [101]. 

В качестве фторсодержащих агентов, используемых для поверхностной 

обработки, используют низкомолекулярные соединения, олигомеры или 

высокомолекулярные соединения [102-105]. 

Наиболее перспективно использование высокомолекулярных фтор соединений 

для получения супергидрофобных покрытий на поверхности материалов. В работе 

[103] показано, что текстурирование поверхности тефлона (политетрафторэтилен) 

позволяет увеличить контактные углы от 118 до 165°. Супергидрофобное состояние 
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достигается за счет образования на поверхности кристаллов с высокой 

шероховатостью. Авторы работы [106] использовали для обработки поверхности 

тефлона плазменное травление в среде кислорода. В результате чего контактные 

углы на поверхности тефлона достигают значений до 168°. 

В виду ограниченной растворимости многие фторсодержащие модификаторы 

не могут наноситься путем растворных методов, но в составе дисперсий с другими 

агентами, например с кремнийорганическими веществами, используются для 

получения супергидрофобных покрытий [104, 107, 108]. В работе [107] авторы 

использовали эмульсию фторакрилатных сополимеров и наночастиц диоксида 

кремния для получения покрытий с развитой шероховатостью. В работах [98, 104] 

для придания супергидрофобных свойств поверхность сетки из нержавеющей стали 

модифицировали аэрозолем, содержащем полимер перфторэтилметакрилата и оксид 

кремния. Исследования показали, что аэрозоли кремнезема повышают 

термостойкость и гидрофобность материала. Показано использование 

модифицированной сетки для разделения эмульсии воды и нефти.  

Таким образом, одним из основных недостатков фторсодержащих полимеров 

является сложность растворения в органических растворителях. В связи с этим на 

субстраты их наносят из эмульсий и дисперсий, что приводит к недостаточной 

устойчивости получаемых покрытий: полимерные слои легко смываются при стирке, 

химических чистках и истираются при эксплуатации тканей [109]. Кроме этого, 

фторсодержащие вещества являются дорогостоящими модифицирующими агентами, 

что ограничивает их широкое применение в производстве. 

Органические вещества с н-алкильными радикаломи как гидрофобизующие 

агенты для модификации материалов 

Гидрофобные агенты с н-алкильным радикалом являются важными 

веществами для гидрофобизации материалов. Интерес к модификаторам с 

алкильными группами обусловлен их доступностью, дешевизной и применимостью 
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для создания водонепроницаемых и устойчивых к загрязнениям текстильных 

материалов [110]. В качестве гидрофобных агентов с длинными алкильными 

заместителями выделяются жирные кислоты и алкил(мет)акрилатные полимеры. 

Жирные кислоты наиболее простой и распространённый модификатор 

модификации поверхности металлов и сплавов, например, алюминия, меди, цинка 

[89, 105, 111-114]. Перед закреплением жирных кислот поверхность субстрата 

текстурируют, например, травлением в растворе минеральных кислот (HCl, HNO3, 

H2SO4) или подвергают абразивному воздействию для увеличения 

микрошероховатости и получения реакционноспособных групп. В результате 

модификации предварительно обработанной поверхности металлов достигаются 

высоко- и супергидрофобные свойства. Такие материалы устойчивы к коррозии и 

действию агрессивных сред, например, растворам кислот, щелочей или солей. 

В работе [103] использовали лауриновую кислоту для модификации 

гидроксида кобальта, в результате чего контактный угол на поверхности субстрата 

увеличился от 75° до 178°. В работе [115] показано влияние длины углеводородного 

заместителя жирных кислот на гидрофобные свойства поверхности предварительно 

струтурированной медной сетки.  

В работах [116-118] авторы закрепляли алкилметакрилатные полимеры 

(ГеМА, ЛМА, СМА) на поверхности наночастиц кремния и оксида алюминия по 

методу «прививка от». В качестве якорного слоя использовали соединения, 

содержащие аминогруппу. В результате получены наночастицы с гидрофобными 

свойствами, которые использовались для дальнейшей модификации поверхности 

материалов. Преимуществом данного метода является получение на поверхности 

частиц гидрофобных привитых полимеров, обладающих высокой устойчивостью. 

Однако лимитирующим фактором является неконтролируемый процесс закрепления 

инициатора на поверхности наночастиц и потери мономеров в процессе привитой 

полимеризации. 
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На поверхности ХБТ проводилась привитая полимеризация ЛМА и ГеМА 

[119]. В результате модификации материал обладает супергидрофобными 

свойствами, контактный угол составлял 150°. Полученные гидрофобные покрытия 

обладали высокой устойчивостью к механическим воздействиям. 

В работе [120] авторами предлагается получение на поверхности ХБТ 

покрытия поли-ЛМА путем последовательного распыления раствора инициатора, 

мономера и агентов сшивки на поверхности ткани. В результате модификации 

образцы ХБТ обладали высокогидрофобными свойствами. Преимуществом данного 

способа является возможность проведения полимеризации непосредственно на 

поверхности. Однако полимерные покрытия закреплены на поверхности только за 

счет физических сил, поэтому гидрофобные свойства модифицированного материала 

метастабильны. Контактный угол капли воды на поверхности образца уменьшается 

от 151,9° до 144,8° через 30 минут. 

Решением данной проблемы может быть применение якорных соединений, 

например, содержащих эпоксидные, аминогруппы, способных к взаимодействиям с 

функциональными группами на поверхности субстратов и обеспечивающих 

надежное сцепление модификаторов с поверхностью материала. 

Таким образом, анализ литературных данных в области модификации 

материалов для придания гидрофобных и супергидрофобных свойств показывает, 

что это активно развивающееся направление исследований. Достижение 

супергидрофобных свойств возможно за счет выполнения двух условий: 

обеспечения химического состава поверхностных групп, снижающих свободную 

энергию, и создание многоуровневой текстуры на поверхности подложки. Метод 

«прививка к» позволяет получать однородные устойчивые полимерные покрытия и 

придать материалу специфические свойства полимера, не затрагивая свойств 

субстрата в целом. Метод представляется технологически перспективным и 

позволяет контролировать характеристики полимеров перед закреплением на 
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поверхности. В качестве субстрата выбраны целлюлозосодержащие материалы с 

изначально развитой микрошероховатостью, т.к. целлюлоза экологически безопасна, 

нетоксична, имеет, практически, неограниченную возобновляемую сырьевую базу и 

невысокую стоимость. В качестве модификаторов целлюлозосодержащих 

материалов целесообразно использовать сополимеры глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов с различной длинной алкильных заместителей, поскольку ГМА 

содержит эпоксидные группы, необходимые для закрепления полимеров на 

поверхности субстратов, а алкилметакрилаты обеспечат низкую поверхностную 

энергию покрытия и придадут водоотталкивающие свойства материалу.  
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2. Исследование влияния структуры привитых полимеров на 

гидрофобные свойства хлопчатобумажной ткани (обсуждение результатов) 

Химическая модификация полимеров является одним из эффективных методов 

получения поверхностно-модифицированных материалов с уникальными 

свойствами. Прививка полимеров к поверхности субстрата может быть 

осуществлена за счет ковалентных, водородных связей, электростатических сил, 

взаимодействий с переносом заряда, катион-дипольных взаимодействий, а также 

благодаря их совместному влиянию [79]. Из известных химических подходов к 

гидрофобизации материалов, метод «прививка к» представляется простым с 

химической точки зрения и более технологичным. Данный метод подразумевает 

предварительное получение полимера с последующим его закреплением на 

поверхности субстрата. Кроме того, метод позволяет получать полимеры с разными 

молекулярно-массовыми характеристиками и составом с использованием 

нескольких механизмов полимеризации.  

Выбор метакрилатных полимеров с длинными алкильными заместителями в 

качестве гидрофобизующих агентов обусловлен сравнительной дешевизной, 

доступностью и нетоксичностью исходных мономеров. Для получения устойчивых 

супергидрофобных покрытий предлагается использовать сополимеры 

глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, т.к. ГМА содержит эпоксидные группы, 

необходимые для закрепления сополимеров на поверхности субстратов за счет 

взаимодействия с функциональными группами подложки, а алкилметакрилаты 

обеспечат гидрофобные свойства. В качестве субстратов выбраны 

хлопчатобумажная ткань и древесноволокнистая плита с изначальной 

микрошероховатостью, необходимой для достижения супергидрофобного состояния, 

и гидроксильными группами на поверхности, необходимыми для функионализации.  
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2.1. Синтез и исследование свойств сополимеров глицидилметакрилата 

и алкилметакрилатов 

Для получения гидрофобных покрытий на поверхности целлюлозосодержащих 

материалов и исследования зависимости ее свойств от состава и молекулярной 

структуры привитых полимеров в качестве гидрофобизующих агентов выбраны 

сополимеры глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов со следующими 

алкильными заместителями: бутилакриалат (БА), гексилметакрилат (ГеМА), 

децилметакрилат (ДМА), лаурилметакрилат (ЛМА), тетрадецилметакрилат (ТДМА) 

и стеарилметакрилат (СМА); 2,2,2-трифторэтилметакрилат (ТФЭМ), 1,1,1,3,3,3-

гексафторизопропилметакрилат (ГФИМ). Сополимеры ГМА и АлМА синтезированы 

методами свободно-радикальной полимеризации и контролируемой радикальной 

полимеризации с переносом атома (ATRP) с разными мольными соотношениями 

мономеров. Варьирование состава и строения сополимеров ГМА и АлМА дает 

возможность исследования зависимости гидрофобных свойств получаемых 

покрытий. Ниже приведены химические структуры мономеров, использованных в 

данной работе. 
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Сополимеризацию ГМА и АлМА проводили при температуре 70° в течение 24 

часов с использованием ДАК в качестве инициатора. Выходы сополимеров, 

определенные гравиметрически, составляли от 82 до 95%. 

 

Рисунок 2.1 – Синтез статистических сополимеров (а) и блок-сополимеров (б) 

глицидилметакрилата и алкил(мет)акрилатов.  
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Блок-сополимеры ГМА и лаурилметакрилата синтезированы методом ATRP в 

2 стадии: на первой стадии синтезирован макроинициатор ПЛМА, а на второй – блок 

полимера ГМА. Выходы на каждой стадии составляли от 75 до 85%. 

Таблица 2.1 - Элементный анализ и молекулярно-массовые характеристики 

сополимеров ГМА и алкилметакрилатов 

Полимеры 

Мольное соотношение 

ГМА и АлМА Мn*10
-3

 Мw*10
-3

 Mw/Mn [η], дл/г 
        

*10
8
, м 

Теор. Эксп. 

Статистические сополимеры 

ПГМА 
  

36,4 65,0 1,7 0,091 4,89 

Поли(ГМА-со-БА) 1÷1 2,6÷1 46,4 61,7 2,8 - - 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 9 ÷ 1 9,1÷1 36,6 75,4 2,1 0,216 6,53 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 4 ÷ 1 3,1÷1 35,7 71,6 2 0,219 6,51 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 2,3÷1 2,0÷1 39,8 77,9 1,9 0,226 6,82 

Поли(ГМА-со-ДМА) 2,3÷1 1,9÷1 51,6 92,8 1,8 - - 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 9 ÷ 1 9,4÷1 40,3 71,8 1,8 0,251 7,08 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 4 ÷ 1 5,2÷1 37,1 78,3 2,1 0,252 6,90 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 2,3÷1 2,2÷1 71,1 159,5 2,2 0,273 8,53 

Поли(ГМА-со-ТДМА) 2,3÷1 1,9÷1 44,6 81,8 1,8 - - 

Поли(ГМА-со-СМА) 9 ÷ 1 8,6÷1 45,8 97,3 2,1 0,159 3,10 

Поли(ГМА-со-СМА) 4 ÷ 1 3,0÷1 42 96,3 2,3 0,168 3,19 

Поли(ГМА-со-СМА) 2,3÷1 2,0÷1 64,6 155,7 2,4 0,182 4,63 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 2,0÷1 1,9÷1 27,3 46,0 1,7 - - 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 2,0÷1 2,0÷1 39,4 75,1 1,9 - - 

Блок-сополимер 

ПЛМА 
 

- 10,0 12,0 1,2 - - 

Поли(ГМА-б-ЛМА) 2,0÷1 1,6÷1 20,9 31,6 1,5 - - 

 

[η] – характеристическая вязкость. Условия проведения вискозиметрических измерений: 

растворитель – метилэтилкетон, 15°С, концентрация растворов сополимеров 2,2 – 3,5 г/дл. 
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        - среднеквадратичное расстояние между концами цепи, рассчитанное из 

соотношения Флори-Фокса: 

    Ф
       

 
, где Ф – постоянная Флори, 2,84*10

21
 моль

-1
, М – молекулярная масса. 

Результаты определения состава и молекулярно-массовых характеристик 

синтезированных сополимеров ГМА и АлМА приведены в таблице 2.1. На основе 

полученных данных можно сделать вывод о получении сополимеров, состав которых 

хорошо согласуется с теоретическим мольным соотношением. Сополимеры 

характеризуются невысокими молекулярными массами порядка 10
4
 и молекулярно-

массовым распределением, как правило, около 2, что дает возможность изучить 

зависимость гидрофобных свойств привитых покрытий от состава и строения 

сополимеров. Блок-сополимеры имеют более узкое молекулярное массовое 

распределение в сравнении со статистическими сополимерами. 

Результаты определения характеристической вязкости растворов сополимеров 

приведены в таблице 2.1. Из данных вискозиметрии следует, что при сравнимых 

молекулярных массах наибольшими размерами макромолекулярных клубков 

обладают сополимеры ГМА и ЛМА (С12). Для сополимера ГМА и СМА (С18) 

характерны меньшие размеры, что говорит об ассоциации длинных углеводородных 

радикалов алкилметакрилата. 

2.2. Зависимость гидрофобных свойств поверхности хлопчатобумажной ткани 

от строения сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов 

Известно, что для придания супергидрофобных свойств возможно 

использование гидрофобизаторов различных типов: кремний-, фтор- и 

алкилсодержащих соединений. Интерес к модификаторам с алкильными группами, в 

частности к алкилметакрилатам, обусловлен их доступностью, дешевизной, 

нетоксичностью и применимостью для создания водонепроницаемых и устойчивых 

к загрязнениям текстильных материалов. Алкилметакрилаты растворяются во 

многих известных растворителях, что более удобно для синтеза и нанесения их на 
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поверхности субстратов. С другой стороны, фторсодержащие вещества в настоящее 

время представляют большой интерес в области гидрофобизации материалов из-за 

их уникальных свойств, таких как высокая термическая стабильность, химическая и 

атмосферостойкость, низкие значения коэффициента трения, воспламеняемости и 

диэлектрической постоянной. Кроме того, фторсодержащие материалы обладают 

низкой поверхностной энергией, что является необходимым условием при создании 

гидрофобных и олеофобных материалов. Таким образом, для модификации ХБТ 

использовали сополимеры (фтор)алкилметакрилатов и ГМА, благодаря содержанию 

эпоксидных групп, необходимых для закрепления сополимеров на поверхности 

волокон за счет взаимодействия с гидроксильными группами целлюлозы [121, 122], 

а (фтор)алкильные заместители позволяют придать водоотталкивающие свойства. 

Модификация ХБТ проведена следующим образом: образцы ткани погружали 

в растворы сополимеров ГМА с разными концентрациями (1,5–3% масс.), затем 

обрабатывали при температуре 140ºС. 

OH OH OH OH OH

        Cellulose

OH OH OH

                Cellulose           
140oC

OH

OO

R1

OO

O

HO

*

O

O O

HO

*

O
O

R2

OO

R1

co

O O

R2

n

 

Где  

R2: CH2 CH  CH2

O

R1: CH2 (CH2)k CH3 k=4, 8, 10, 16

 

Рисунок 2.2 – схема модификации ХБТ растворами сополимеров 

глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов  
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Рисунок 2.3 - Термогравиметрический анализ ХБТ: модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2÷1; 2 – исходной 

 

Исследование термостабильности исходных и модифицированных образцов 

хлопчатобумажной ткани проводили термогравиметрическим методом (рисунок 2.3). 

Как следует из рисунка 2.3, в результате модификации изменяется вид 

термогравиметрических кривых. Для исходного образца характерно начало потери 

массы при Т = 290°С. Для образца, модифицированного сополимером поли(ГМА-со-

ЛМА), температура начала деструкции существенно выше 320°С и характерно 

уменьшение несгораемого остатка на 2.0%. 

Гидрофобные свойства поверхности модифицированной ткани оценивались 

измерением контактных углов. Как видно из таблицы 2.2, образец, 

модифицированный полимером ПГМА, смачивается. Привитые покрытия на основе 

сополимеров ГМА и фторалкил-, алкилметакрилатов обладают супергидрофобными 

свойствами с контактными углами от 152 до 165°. Как видно, с увеличением 

концентрации раствора сополимеров повышаются контактные углы.  
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Рисунок 2.4 - Изображение капли воды на поверхности хлопчатобумажной 

ткани, модифицированной 3%-ным раствором поли-(ГМА-со-СМА), соотношение 

3:1), (угол смачивания 165°) 

Таблица 2.2 – Начальные контактные углы на поверхности ХБТ после 

закрепления сополимеров ГМА и алкилметакрилатов 

Сополимер 
Мольное 

соотношение  

Конц. раствора 

сополимера (% масс.) 
Контактный угол, ° 

ПГМА  3,0 смачивается 

Поли(ГМА-со-БА) 2,6÷1 

0,5 152±3 

1,5 159±2 

3,0 158±2 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 

9,1÷1 

0,5 смачивается 

1,5 152±3 

3,0 162±2 

3,1÷1 

0,5 160±2 

1,5 159±3 

3,0 162±2 

2,0÷1 

0,5 155±3 

1,5 155±3 

3,0 162±1 
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Поли(ГМА-со-ДМА) 1,9÷1 3,0 165±2 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 

9,4÷1 

0,5 156±3 

1,5 159±1 

3,0 162±2 

5,2÷1 

0,5 159±2 

1,5 161±3 

3,0 165±2 

2,2÷1 

0,5 155±2 

1,5 160±3 

3,0 165±2 

Поли(ГМА-со-ТДМА)  3,0 164±2 

Поли(ГМА-со-СМА) 

8,6÷1 

0,5 161±1 

1,5 161±2 

3,0 161±1 

3,0÷1 

0,5 161±2 

1,5 160±1 

3,0 163±2 

2,0÷1 

0,5 161±2 

1,5 163±2 

3,0 164±3 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 

1,9:1 

0,5 161±2 

1,5 162±2 

3,0 163±2 

1:1,3 

0,5 160±2 

1,5 163±2 

3,0 165±2 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 

2,0:1 

0,5 160±2 

1,5 162±2 

3,0 165±2 

1:1,2 

0,5 160±2 

1,5 163±2 

3,0 165±2 
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Гидрофобное покрытие на основе сополимера ГМА и БА смачивается через 15 

минут после нанесения капли воды на его поверхность, следовательно, 

водотталкивающие свойства привитых покрытий на основе сополимера ГМА и БА 

нестабильны. Поэтому, дальнейшие исследования проводились на ткани, 

модифицированной растворами сополимеров ГМА и алкилметакрилатов с 

углеводородными радикалами С6-С18 и фторалкилметакрилатов с 3 и 6 атомами 

фтора. 

В большинстве научных статей, посвященных получению супергидрофобных 

покрытий, уделяется внимание лишь методологии достижения супергидрофобного 

состояния, но не приводятся исследования по устойчивости свойств при длительном 

контакте с водными и агрессивными средами [123, 124, 125]. Однако данные 

эксперименты очень важны, поскольку для подобных материалов возможен переход 

в метастабильное состояние с заметным снижением контактных углов, при этом 

можно судить о характере деградации полученных покрытий [126]. Это 

обуславливает необходимость проведения экспериментов для оценки стабильности 

супергидрофобных свойств полимерных покрытий к действию воды и агрессивных 

сред: изучение зависимости изменения углов смачивания от времени при 

непосредственной выдержке образцов в воде и исследование поведения стоячей 

капли на поверхности.  

Для оценки стабильности супергидрофобного состояния полимерных 

покрытий проводили эксперименты по изучению зависимости изменения углов 

смачивания от времени контакта стоячей капли тестового раствора на поверхности, 

модифицированной ХБТ. Исследования проводили в стеклянной ячейке, 

насыщенной водяными парами. В условиях высокой влажности и отсутствия 

контакта с внешней средой обеспечивается низкая скорость испарения капли, что 

позволяет проследить характер изменения контактного угла стоячей капли в 

длительных временных интервалах. Данные исследования показывают (рис. 2.5-2.8), 
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что полимерные покрытия ГМА и АлМА обладают отличной устойчивостью 

супергидрофобных свойств при длительном контакте с водой. Стоит отметить, что 

образцы, модифицированные 3% раствором сополимера ГМА и ЛМА, сохраняют 

углы смачивания выше 150° более 3 суток контакта с каплей воды, следовательно, 

более устойчивы в сравнении с другими сополимерами ГМА и АлМА.  

 

Рисунок 2.5 – зависимость контактного угла капли воды на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами 1) Поли(ГМА-со-ГеМА) 9,1÷1; 2) Поли(ГМА-со-

ГеМА) 2,0÷1 
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Рисунок 2.6 – зависимость контактного угла капли воды на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами 3) Поли(ГМА-со-ЛМА) 9,4÷1; 4) Поли(ГМА-со-

ЛМА) 2,2÷1 

 

Рисунок 2.7 – зависимость контактного угла капли воды на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами 5) Поли(ГМА-со-CМА) 8,6÷1; 6 -; Поли(ГМА-со-

CМА) 2,0÷1 
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В рисунке 2.8 приведены результаты исследования изменения контактного 

угла капли воды от времени контакта с поверхностью ткани, модифицированной 

сополимерами ГМА и ЛМА, фторалкилметакрилтатов. Все образцы с полимерными 

покрытиями демонстрируют устойчивость супергидрофобных свойств, однако 

лучшую стабильность значений контактного угла демонстрируют образцы ХБТ, 

модифицированные сополимером ГМА и ЛМА. Необходимо отметить, что при 

увеличении содержания фторалкилметакрилатов ТФЭМ и ГФИМ в составе 

сополимеров стабильность гидрофобных свойств покрытий также повышается.  

 

Рисунок 2.8 - Зависимость углов смачивания от времени контакта капли воды с 

поверхностью ХБТ, модифицированной сополимерами ГМА и 

(фтор)алкилметакрилатов. 
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Рисунок 2.9 - зависимость контактного угла капли воды на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА, от времени контакта  

 

Рисунок 2.10 – Зависимость времени сохранения контактного угла выше 150° 

от длины алкильных заместителей в боковой цепи сополимеров (Сn) 
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Из рисунков 2.6 и 2.7 видно, что динамики капли воды на поверхности 

гидрофобных покрытий на основе сополимеров ГМА с одинаковыми длинами 

алкильных заместителей имеют близкие характеристики, и они не зависят от 

мольного соотношения составляющих сомономеров. Однако в случае поли(ГМА-со-

ГеМА) (рис. 2.7) увеличение содержания ГеМА в сополимере значительно влияет на 

стабильность свойств. Это можно объяснить тем, что длина алкильных заместителей 

небольшая и с уменьшением содержания алкильных заместителей в сополимере 

ускоряется процесс гидратации гидрофобных покрытий ввиду недостаточного 

экранирования и доступности кислородсодержащих групп. Из таблицы 2.2 видно, 

что модификация ХБТ в 0,5% растворе сополимера поли(ГМА-со-ГеМА) состава 

9,1÷1 также не позволяет получить устойчивые гидрофобные свойства.  

Уменьшение углов смачивания полимерных покрытий после длительных 

контактов может объясняться гидратацией кислородсодержащих групп сополимеров 

и образованием водородных связей [127]. Такие взаимодействия приводят к 

увеличению сродства супергидрофобных покрытий к воде и снижению угла 

смачивания. 

На рисунке 2.10 показана зависимость времени снижения контактного угла 

капли воды на модифицированной поверхности до 150° от длины алкильных 

заместителей в АлМА. При увеличении числа атомов углерода от 4 до 12 растет 

стабильность гидрофобных свойств покрытий. Это можно объяснить тем, что при 

увеличении длины гидрофобных заместителей замедляется процесс гидратации 

кислородсодержащих групп сополимера за счет их экранирования алкильными 

заместителями. Однако дальнейшее увеличение количества углерода от 12 до 18 

атомов приводит к уменьшению устойчивости гидрофобных покрытий, что может 

быть связано с ассоциацией длинных углеводородных радикалов алкилметакрилатов 

и улучшением доступности кислородсодержащих групп для молекул воды. 
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При полном погружении модифицированных образцов в воду виден слой 

воздуха на поверхности (рисунок 2.11а), что свидетельствует о реализации 

гетерогенного режима смачивания. Исходная ткань при контакте с водой полностью 

промокает (рис. 2.11 б). Как видно из рисунка 2.12, гидрофобные покрытия 

устойчивы при полном погружении в воду в течение длительного времени контакта. 

Гидрофобное покрытие на основе сополимера ГМА и ЛМА наиболее устойчиво к 

действию воды в сравнении с другими сополимерами. Спустя 168 часов контакта с 

водой угол смачивания на поверхности ХБТ уменьшается от 163 до 155°. При этом 

образец, модифицированный раствором сополимера ГМА и БА, смачивается после 

первого часа экспозиции в воде. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – фотографии поверхности ХБТ при погружении в воду: а) 

гидрофобная ткань; б) исходная ткань 

а) 

б) а) а) б) 
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Рисунок 2.12 - Зависимость изменения контактных углов на поверхности ХБТ, 

модифицированной 3% растворами сополимеров ГМА и АлМА при погружении 

образцов в воду 

Деградация гидрофобных свойств полимерных покрытий связана с 

различными факторами, с одной стороны физические факторы: увеличение 

адсорбции воды, и гидрофилизация поверхности вследствие химического 

взаимодействия за счет гидратации активных центров (кислородсодержащих групп) 

и образования водородных связей. Такие взаимодействия приводят к увеличению 

сродства супергидрофобных покрытий к воде и снижению угла смачивания. Для 

пяти видов сополимеров на начальном этапе испытания характерна обратимая 

гидратация активных центров, способных к образованию водородных связей, затем, 

согласно механизму деградации супергидрофобного состояния [127], происходит 

необратимая гидратация за счет образования водородных связей с 

незадействованными эпоксидными группами ГМА и со сложноэфирными группами 

мономеров. 
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К физическим свойствам текстильных материалов относятся их способность к 

поглощению воды и паропроницаемости, теплофизические, электрические и другие 

свойства. Многие из этих параметров определяют способность одежды защищать 

тело человека от воздействия окружающей среды (холода, жары, солнечных лучей, 

атмосферных осадков и т.д.). Текстильные материалы при эксплуатации одежды 

постоянно взаимодействуют либо с водяными парами воздуха, либо с водой. 

Поэтому одними из важнейших физических свойств, необходимых при 

эксплуатации гидрофобной ткани, являются паропроницаемость и водопоглощение 

[128]. 

Паропроницаемость ХБТ – способность текстильных материалов проводить 

влагу из среды с повышенной влажностью в среду с пониженной влажностью 

является важным эксплуатационным свойством. Благодаря этому свойству 

обеспечивается вывод излишков парообразной и капельно-жидкостной влаги из 

пододежного слоя или изоляция тела человека от воздействия внешней влаги 

(атмосферные осадки, гидроизоляционная одежда и т.п.).  
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Рисунок 2.13 – Изменение паропроницаемости ткани до и после модификации 

сополимерами ГМА и АлМА от времени в сравнении с открытым стаканом. 

Прохождение влаги через текстильный материал – многоступенчатый процесс. 

Он состоит из диффузии влаги через поры в структуре материала и прохождение 

влаги путем ее сорбции волокнами материала. В процессе влагопрохождения можно 

выделить три характерных периода. В первый период происходят диффузия влаги по 

толщине материала и интенсивная сорбция влаги гидрофильными волокнами, 

протекает процесс влагопоглощения. Во втором периоде происходи процесс 

диффузии влаги через материал и одновременно продолжается процесс дальнейшей 

сорбции влаги волокнами; при этом наблюдается некоторое уменьшение диаметров 

капилляров из-за набухания волокон. Третий период характеризуется наступлением 

динамического равновесия, при котором процессы сорбции и десорбции водяных 

паров уравновешены и протекает процесс диффузии влаги через поры [128]. 

Эксперимент определения паропроницаемости проводили при температуре 

25°С, влажности окружающей среды равной 25%. Из рисунка 2.13 видно, что 

коэффициенты паропроницаемости модифицированной ткани незначительно 
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отличаются от исходной ткани, что доказывает сохранение паропроницаемости 

модифицированной тканью. На изображениях, полученных методом СЭМ, (рисунок 

2.14) также видно, что в результате модификации привитые полимеры не заполняют 

межволоконное пространство ХБТ, что сохраняет диффузию влаги через поры 

материала.  
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Рисунок 2.14 - СЭМ-изображения ХБТ: а) исходной (х1000); б) 

модифицированной сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (х1000). 

а) 

б) 
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Водопоглощение ткани определяли по методу дождевания (ISO) AАTCC 22-

2005 и по ГОСТ 3816-81. Результаты исследования приведены в таблицах 2.3 и 2.4 

 

Таблица 2.3 - определение водопоглощения ткани по методу дождевания (ISO) 

ATTCC 22-2005 

Образцы ткани Водопоглощение, % масс. 

Исходная ткань 92,21 

Модифицированная ткань  

(Поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2÷1) 
11,12 

 

Таблица 2.4– Определение водопоглощения ткани, модифицированной в 3% 

растворах статистических сополимеров, по ГОСТ 3816-81 

Сополимеры 
Водопоглощение, % масс. 

Исходная ткань 57,0 

полиГМА 48,6 

Поли(ГМА-со-БА) 28,0 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 2,0÷1 26,5 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2÷1 26,3 

Поли(ГМА-со-СМА) 2,0÷1 25,5 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 1÷1,2 24,2 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 2,0÷1 30,5 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 1÷1,3 24,4 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 1,9÷1 34,2 
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Из полученных данных, видно что в результате модификации сополимерами 

ГМА и АлМА водопоглошение гидрофобной ткани, определенное по ISO AАTCC 

22-2005, в 8,3 раз меньше, чем исходной ткани, а в соответствии с ГОСТ 3816-81 

уменьшается в 1,87-2,5 раза. Снижение водопоглощения ткани можно объяснить 

тем, что при модификации гидрофобные полимеры проникают в микропоры между 

волокнами и образуют на поверхности волокон сплошную гидрофобную 

полимерную пленку, которая предотвращает поглощение воды. Необходимо 

отметить, что при модификации ткани гомополимером поли-ГМА водопоглощение 

снижается лишь до 48,6%, что подтверждает, что основной вклад в 

водоотталкивающую функцию покрытия вносит гидрофобный алкилметакрилатный 

сомономер. 

 

Рисунок 2.15 - Зависимость изменения контактных углов на поверхности ХБТ, 

модифицированной 3% растворами сополимеров алкилметакрилатов, при 

исследовании химчистки в C2Cl4 

140 

150 

160 

170 

180 

1 3 5 7 9 11 

К
о

н
та

кт
н

ы
й

 у
го

л
, °

 

Количество циклов 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 2,0-1 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2-1 

Поли(ГМА-со-СМА) 2,0-1 



58 

 

В условиях эксплуатации под воздействием агрессивных сред, в том числе 

органических растворителей, может происходить изменение структуры и свойств 

привитых полимерных покрытий, с ухудшением гидрофобных свойств 

модифицированной ткани. Для исследования устойчивости гидрофобных покрытий 

под воздействием агрессивных сред проводился эксперимент отмывки 

модифицированной ткани в перхлорэтилене по ГОСТ 9733.13-83, поскольку он 

является растворителем, используемым при химчистке одежды. Результаты 

экспериментов исследования изменения контактного угла на поверхности 

гидрофобной ткани в зависимости от количества циклов отмывки в перхлорэтилене 

приведены на рисунке 2.15. В результате исследования видно, что после 10 циклов 

не наблюдается заметное снижение углов смачивания водой на поверхности ХБТ, 

что говорит о ковалентном закреплении гидрофобизаторов на волокнах. 

Для водоотталкивающей ткани одним из самых важных вопросов является 

устойчивость гидрофобных покрытий при стирке в моющем средстве. 

 

Рисунок 2.16 – Изменение контактных углов от количества стирок в растворе 

стирального порошка по ГОСТ-30157.1-95 
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В ходе исследования устойчивости гидрофобных покрытий сополимеров ГМА 

и АлМА к стирке по ГОСТ-30157.1-95 определено, что супергидрофобные свойства 

сохраняются после 25 циклов стирки (рис. 2.16). На основании проведенного 

эксперимента можно сделать вывод о том, что устойчивость сополимеров на 

поверхности ХБТ к действию стирального средства обеспечивается благодаря 

химическому взаимодействию между гидроксильными группами целлюлозы и 

эпоксидными группами ГМА в процессе модификации. 

В последнее время долговечность супергидрофобных поверхностей под 

воздействием механического истирания стала важной технической проблемой в 

условиях реального применения подобных материалов [129]. Для изучения 

устойчивости гидрофобных покрытий при механических воздействиях проводили 

модельный эксперимент по исследованию изменения контактных углов на 

поверхности гидрофобных образцов при абразивном воздействии. Эксперименты 

проводили на образцах, модифицированных в 3% растворах сополимеров ГМА и 

АлМА. Результаты исследования приведены на рисунках 2.17 - 2.19. 

 

Рисунок 2.17 - изменение контактных углов на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, от количества циклов абразивного 

воздействия 
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Из рисунка 2.17 видно, что покрытия на основе сополимеров н-

алкилметакрилатов поли(ГМА-со-СМА) и поли(ГМА-со-ЛМА) обладают большей 

устойчивостью, чем поли(ГМА-со-ГеМА). Однако, сополимеры ГМА и н-

алкилметакрилатов менее устойчивы к абразивному воздействию в сравнении с 

сополимерами ГМА и фторалкилметакрилатов. После 80 циклов абразивного 

воздействия поверхность ХБТ, модифицированная сополимерами ГМА и 

фторалкилметакрилатов, сохраняет супергидрофобные свойства – контактные углы 

лежат в интервале 150-152°. Наличие фторалкильных групп в составе 

модифицирующих сополимеров позволяет не только уменьшить свободную энергию 

поверхности, приводящую к снижению смачиваемости материала, но и снижает 

коэффициент трения. Это обеспечивает увеличение устойчивости поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами на основе фторалкилметакрилатов, к абразивному 

воздействию. 

В результате изучения морфологии поверхности ХБТ, модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (рис. 2.18 и 2.19), обнаружено, что в результате 

абразивного воздействия изменяется структура волокон и нарушается целостность 

полимерного покрытия. Вследствие чего на поверхности материала появляются 

дефекты и высвобождаются участки волокон без полимерного покрытия, 

приводящие к уменьшению углов смачивания. 

  

а) б) 
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Рисунок 2.18 - СЭМ-изображения поверхности ХБТ: а) модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (х1600); б) модифицированной сополимером 

поли(ГМА-со-ЛМА) после 80 циклов абразивного действия (х1500).  

 

 

  

Рисунок 2.19 – фотография поверхности образца со стороны поперечного 

сечения с увеличением 30х: 1 – исходная ХБТ; 2 – модифицированная ХБТ 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА); 3 – модифицированный образец после 30 циклов 
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абразивного воздействия; 4 – образец после 30 циклов абразивного воздействия 

через 20 часов. 

 

 

Рисунок 2.20 - Восстановление контактных углов на поверхности 

гидрофобного покрытия на ХБТ от времени после 80 циклов абразивного 

воздействия. 

Одним из интересных явлений, обнаруженных в ходе исследования 

абразивостойкости супергидрофобных материалов, была способность к 

перераспределению модификатора, адсорбированного в порах материала на 

поверхность в случае повреждения целостности структуры, и восстановлению 

гидрофобных свойств. Из рисунка 2.20 видно, что образцы способны восстановить 

супергидрофобные свойства после их экспозиции на воздухе в течение 120 часов 

после абразивного воздействия. Контактные углы на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и ЛМА, СМА, увеличиваются до 157°, а для 

гидрофобного покрытия на основе сополимера поли(ГМА-со-ГеМА) до 149°. 

Ускорить данный процесс можно выдержкой образцов, подвергнутых абразивному 

воздействию, в МЭК и последующей термообработкой (табл. 2.5) (КУ для 

поли(ГМА-со-ЛМА) достигают 161±2°). 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

0 25 50 75 100 125 150 

К
о

н
т

а
к

т
н

ы
й

 у
го

л
, 
º 

Время, ч 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2-1 

Поли(ГМА-со-СМА) 2,0-1 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 2,0-1 



63 

 

Таблица 2.5 – восстановление контактных углов на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, после абразивного воздействия и 

последующей обработки в МЭК 

Сополимеры 
Исходный 

контактный угол 

Контактный угол 

после 80 циклов 

абразивного 

воздействия 

Контактный угол 

после обработки 

в МЭК 

Поли(ГМА-со-ГеМА) 2,0-1 162±1 127±2 157±3 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2-1 165±2 148±2 161±2 

Поли(ГМА-со-СМА) 2,0-1 164±3 146±3 160±2 

 

Стоит отметить, что в ходе модификации молекулы гидрофобизатора могут 

закрепляться не только на поверхности волокон, но и мигрировать вглубь, что 

позволяет получать материалы, способные к восстановлению свойств. По-видимому, 

эффект самозалечивания происходит благодаря перераспределению макромолекул 

модификатора на поверхность волокон.  

 

 

Рисунок 2.21– зависимость контактного угла капли воды на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, от времени после абразивного 

воздействия и обработки в МЭК 
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Исследования стабильности гидрофобных покрытий после абразивного 

воздействия и обработки в растворителе МЭК проводили по изучению зависимости 

контактных углов капли воды от времени контакта на поверхности данных образцов 

(рисунок 2.21). В результате исследования видно, что стабильность гидрофобных 

свойств на поверхности ХБТ после обработки значительно уменьшается. По-

видимому, полимерный модификатор недостаточно плотно распределяется по 

поверхности волокна. 

Таким образом, из полученных данных можно сделать несколько выводов. 

Модификация ХБТ сополимерами глицидилметакрилата и 

(фтор)алкилметакрилатов позволяет получить супергидрофобные покрытия на 

поверхности материала с достижением контактного угла до 165±2°, снижением 

водопоглощения до 25,5%. При этом гидрофобная ткань сохраняет 

паропроницаемость. 

Стабильность гидрофобных свойств практически не зависит от соотношения 

мономеров в изученных сополимерах ГМА и АлМА, и привитые покрытия на основе 

поли(ГМА-со-ЛМА) сохраняют супергидрофобные состояния более 3 суток с 

контактным углом выше 150º. Привитые покрытия на основе сополимера ГМА и 

ЛМА состава 2,2-1 обладают самыми высокими контактными углами и 

устойчивостью гидрофобных свойств при погружении в воду, отмывке в 

перхлорэтилене. 

Модифицированные ткани сохраняют супергидрофобные свойства после 25 

циклов стирки в растворе стирального порошка, 

Полимерные покрытия на основе сополимеров ГМА и АлМА проявляют 

устойчивость к абразивному воздействию с сохранением супергидрофобных свойств 

после 80 циклов абразивного воздействия. Данные гидрофобные покрытия способны 

восстанавливать супергидрофобные свойства после абразивного воздействия. 

Благодаря снижению коэффициента трения гидрофобные покрытия на основе 
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фторалкилметакрилатных сополимеров более стабильны к абразивному 

воздействию, по сравнению с сополимерами алкилметакрилатов.  

2.3. Влияние архитектурного строения привитых полимеров на 

стабильность супергидрофобных свойств на поверхности модифицированной 

хлопчатобумажной ткани 

Ранее показано, что лучшие гидрофобные свойства характерны в случае 

использования модификатора на основе ЛМА (из ряда C6 – C18). Вызывает интерес 

исследование влияния структуры сополимеров на устойчивость супергидрофобного 

состояния на поверхности ХБТ. Поэтому для модификации ХБТ использовали 

статистические и блок-сополимеры ЛМА и ГМА с мольным соотношением 

мономеров близким к 2÷1 (табл. 2.1), что позволило придать поверхности 

супергидрофобные свойства с контактными углами до 165±2º. Блок-сополимер ГМА 

и ЛМА синтезирован методом контролируемой радикальной полимеризации с 

переносом атома (ATRP). 

Оценку гидрофобных свойств ХБТ, модифицированной сополимерами, 

осуществляли измерением контактных углов. Для сравнения готовили пленки на 

гладкой поверхности предметного стекла, углы смачивания на которых составили 

100 и 110° для поли(ГМА-со-ЛМА) и поли(ГМА-б-ЛМА), то есть сополимеры ГМА 

и ЛМА эффективно снижают поверхностную энергию, однако для достижения 

супергидрофобного состояния необходимым фактором является шероховатость 

поверхности. 

В результате модификации ХБТ сополимерами (таблица. 2.6) все образцы 

обладают супергидрофобными свойствами с углами смачивания до 165±2°. При этом 

структура сополимеров и концентрация растворов не влияют на первоначальный 

режим смачивания. 
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Таблица 2.6 − Контактные углы на предметном стекле и ХБТ, 

модифицированных сополимерами ЛМА и ГМА 

Полимер Подложка 
Конц. полимера, масс. % 

0,5 1,5 3 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 
ХБТ 155±2 160±3 165±2 

Стекло - - 100±1 

Поли(ГМА-б-ЛМА) 
ХБТ 160±2 161±1 165±2 

Стекло - - 110±1 

 

Исследование зависимости контактного угла сидячей капли воды от времени 

контакта на поверхности модифицированной ХБТ (рисунок 2.22) показывают, что 

полимерные покрытия проявляют отличную устойчивость супергидрофобных 

свойств при длительном контакте с водой. Стоить отметить, что исследуемые 

образцы сохраняют супергидрофобные свойства более 3 суток, однако контактный 

угол на поверхности, модифицированной блок-сополимером, выше, что связано со 

структурой сополимеров.  
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Рисунок 2.22 – Динамика контактного угла капли воды на поверхности ткани, 

модифицированной: 1) поли-(ГМА-б-ЛМА); 2) поли-(ГМА-со-ЛМА)  

 

Наряду с устойчивостью полимерных покрытий к контактам с водой 

интересно исследовать влияние агрессивных сред (с различным рН, раствора соли) 

на устойчивость супергидрофобного состояния. 

На рис. 2.23 представлены зависимости поведения капли раствора соли 0.5 M 

NaCl, являющимся модельным, близким по концентрации к морской воде, на 

поверхности ХБТ. Из полученных результатов видно, что исследуемые 

супергидрофобные полимерные покрытия показывают отличную устойчивость к 

водно-солевому раствору, при этом контактные углы изменяются не более чем на 2° 

после 48 часов контакта. Это связано с образованием энергетически выгодных 

гидратов внутри водно-солевого раствора и увеличением поверхностного натяжения. 

В случае контакта поверхности с водно-солевым раствором сильного электролита 

NaCl происходит образование двойного электрического слоя. Отрицательно 
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заряженный поверхностный слой полимерного покрытия будет обогащаться 

гидратированными противоионами Na
+
, поэтому молекулы воды в 

приповерхностном слое будут связаны, что обуславливает стабильность поведения 

капли водно-солевого раствора на границе раздела фаз. Таким образом, 

супергидрофобные свойства полимерных покрытий более стабильны к действию 

раствора соли, чем воды. 

 

Рисунок 2.23 – Зависимость угла смачивания от времени контакта капли 

водно-солевого раствора (NaCl 0,5M) на поверхности ткани, модифицированной: 1) 

поли-(ГМА-со-ЛМА); 2) поли-(ГМА-б-ЛМА)  

 

Не менее важным фактором является устойчивость супергидрофобного 

состояния полимерных покрытий при действии водных растворов различной 

кислотности. В данной работе проводился ряд экспериментов динамики контактного 

угла капель водных растворов различной кислотности (рН=2; 4; 10 и 12) (рисунок 

2.24). 
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Рисунок 2.24 – Зависимость угла смачивания от времени контакта капель 

растворов кислоты (HCl) и щелочи (NaOH) на поверхности ХБТ, модифицированной 

сополимерами 1) поли(ГМА-б-ЛМА), 2) поли(ГМА-со-ЛМА) 
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Из рис. 2.24 видно, что для сильнокислой среды с pH 2 в течение 4 часов 

контакта углы смачивания практически не изменяются. Далее наблюдается резкое 

снижение контактных углов для обоих сополимеров: для блок-сополимера спустя 9 

часов контакта с достижением 146°, для статистического сополимера после 12 часов 

– 134°. Далее тенденция изменяется, и скорость падения углов смачивания 

замедляется. С уменьшением кислотности раствора (pH=4) увеличивается 

стабильность супергидрофобных свойств. Гидрофобное покрытие на основе 

статистического сополимера теряет супергидрофобные свойства после 27 часов 

контакта, а блок-сополимер – спустя более 50 часов.  

При использовании в качестве смачивающих жидкостей растворов с 

щелочным pH 10 и рН 12 наблюдается большая стабильность супергидрофобного 

состояния в обоих вариантах строения сополимеров. Так, для образцов, 

модифицированных блок-сополимером, даже после 24 часов контакта с каплей с 

pH=12, угол смачивания остается более 150°.  
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Рисунок 2.25 – Изменение углов смачивания образцов хлопчатобумажной 

ткани, модифицированных растворами блок-сополимера поли(ГМА-б-ЛМА) и 

статистического сополимера ПГМА-со-ПЛМА, от времени при погружении 

образцов в воду 

Изучение зависимости контактных углов поверхности гидрофобной ХБТ после 

погружения в воду проводили для концентраций сополимеров от 0,5 до 3% (масс.). 

Из полученных данных (рисунок 2.25) видно, что гидрофобные покрытия устойчивы 

при непосредственном контакте с водой и с повышением концентрации растворов 

сополимеров ожидаемо увеличивается устойчивость гидрофобных покрытий. Стоит 

отметить, что в данном эксперименте образцы, модифицированные блок-

сополимером, показывают большую стабильность и сохраняют супергидрофобные 

свойства более 15 суток, в то время как статистические сополимеры до 10 суток.  

Стабильность супергидрофобных свойств полимерных покрытий на основе 

сополимеров ГМА и ЛМА при длительной экстракции в аппарате Сокслета в среде 

метилэтилкетона свидетельствует о химическом закреплении сополимеров на 

поверхности волокон и их устойчивости к действию органических растворителей. 

(рисунок 2.26). 
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Рисунок 2.26 – Изменение углов смачивания образцов ХБТ, 

модифицированных блок-сополимером поли-(ГМА-б-ЛМА) (1) и статистическим 

сополимером ПГМА-со-ПЛМА (2), от времени экстракции в аппарате Сокслета в 

среде метилэтилкетона. 

Полученные результаты показывают, что полимерные покрытия на основе 

блок-сополимера поли(ГМА-б-ЛМА) демонстрируют лучшую стабильность 

супергидрофобного состояния при длительном контакте с водой и агрессивными 

растворами. Этот эффект вызван структурой блок-сополимера, которая обеспечивает 

более высокую концентрацию углеводородных заместителей на поверхности, что 

затрудняет доступ молекул воды или ионов агрессивных сред к полярным группам 

модификатора и волокон ХБТ, тем самым препятствует деградации полимерных 

покрытий. 

Таким образом, в данном разделе проведены исследования по влиянию 

структуры сополимеров ЛМА и ГМА на стабильность супергидрофобных свойств 

полимерных покрытий при длительном контакте с водными средами различной 

кислотности и водно-солевыми растворами. На основании полученных результатов 
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можно утверждать, что полимерные покрытия на основе статистических и блок-

сополимеров проявляют высокую устойчивость в условиях динамического 

равновесия с водными средами с сохранением супергидрофобного состояния более 3 

суток, характеризуемого углами смачивания свыше 152°. Действие водно-солевого 

раствора NaCl не приводит к деградации супергидрофобных свойств полимерных 

покрытий, что связано с увеличением поверхностного натяжения и образованием 

двойного электрического слоя на границе контакта поверхности модифицированной 

ХБТ и капли раствора. При контакте с кислыми (pH=2) и щелочными (pH=12) 

средами структура блок-сополимеров оказывает существенное влияние на 

стабильность супергидрофобных свойств. В кислой среде различие в потере 

супергидрофобных свойств составляет около 3 часов, а при контакте с щелочным 

раствором (pH=12) супергидрофобное состояние полимерных покрытий сохраняется 

после 24 часов контакта. Таким образом, выявлено, что полимерные покрытия на 

основе блок-сополимеров, благодаря своей структуре, оказывают значительное 

влияние на стабильность супергидрофобного состояния при действии агрессивных 

сред. 

2.4. Применение гидрофобных материалов 

Как известно, преимуществами физико-химических методов модификации 

материалов являются высокая скорость нанесения покрытий, крупномасштабное 

производство, неограниченный размер подложки. С другой стороны, полимерные 

покрытия, получаемые физическими методами, неоднородны по толщине и составу. 

Такие покрытия взаимодействуют с подложкой за счет физических сил, таких как 

адсорбция, адгезия, образование водородных связей, поэтому они не стабильны к 

действию водных или органических растворителей и эксплуатации. Из известных 

физических методов гидрофобизации материалов метод аэрозольного распыления 
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является часто используемым в повседневной жизни для быстрой обработки 

материалов для получения гидрофобных свойств. 

Для сравнения гидрофобных свойств полимерных покрытий на основе 

сополимера ГМА и АлМА и коммерческих водоотталкивающх средств, были 

выбраны образцы ХБТ, модифицированные в растворе поли(ГМА-со-ЛМА) и 

средством «Woly Sport Water Proof» (Германия), наносимого путем аэрозольного 

распыления. 

Таблица 2.7 – Сравнение контактных углов на разных гидрофобных покрытиях  

Метод модификации ХБТ 
Первоначальный 

контактный угол 

Контактный угол 

после 2 часов 

экспозиции в воде 

Контактный угол 

после 1-ого цикла 

химчистки 

Распыление средством 

Woly sport water 
165±2 155±2 смачивается 

«Прививка к» в 3% 

растворе 

поли(ГМА-со-ЛМА) 2,21-1  

165±2 161±2 165±2 

Распыление 3% раствора 

поли(ГМА-со-ЛМА) 2,21-1  
165±2 161±2 165±2 

 

Из полученных результатов (таблицы 2.7) видно, что все виды гидрофобных 

покрытий способны придать ХБТ супергидрофобные свойства с достижением 

контактного угла до 165±2º. Однако, исследование устойчивости гидрофобных 

покрытий показывает, что полимерные покрытия на основе сополимера поли(ГМА-

со-ЛМА) более стабильны к действию воды, спустя 2 часа экспозиции в воде 

контактный угол на поверхности ткани снижается от 165 до 161º, а контактный угол 

на поверхности ткани, полученной из средства «Woly Sport Water Proff» снижается от 

165 до 155º.  

При проведении эксперимента химчистки в С2Сl4 гидрофобное покрытие на 

основе средства «Woly Sport Water Proff» смывается после первого цикла отмывки и 
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образец смачивается. Быстрое снижение контактного угла образца (рис. 2.27), 

модифицированного коммерческим средством можно объяснить тем, что 

гидрофобные покрытия, полученные методом распыления, осаждаются на 

поверхности субстрата за счет физических сил, такие как адсорбция, адгезия, сила 

Ван-де-Ваальса, и они быстро десорбируются при взаимовоздействии с водой или 

органическим растворителем.  

 

Рисунок 2.27 – Зависимость контактного угла капли воды от времени контакта 

на поверхности обработанных тканей 1) в 3% растворе поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2÷1; 2) 

при распылении спрея «Woly Sport Water Proof». 

Таким образом, гидрофобные покрытия на поверхности ХБТ, полученные 

модификацией в растворе сополимеров ГМА и АлМА, более стабильны к действию 

водных и органических сред, по сравнению с покрытиями, полученными 

аэрозольным распылением. 

Одним из особых преимуществ гидрофобной ткани, модифицированной 

сополимерами ГМА и н-алкилметакрилатов является способность отделения масла, 

нефти или нефтяных продуктов от воды, которой не имеют другие гидрофобные 

материалы, модифицированные фторсодержащими или кремнийорганическими 
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соединениями. Благодаря этому свойству гидрофобная ткань или фильтрованная 

бумага могут использоваться для сбора нефтяных разливов с поверхности воды или 

разделения водонефтяных эмульсиий.  

 

 

Рисунок 2.28 – отделение масла и нефти из эмульсии с водой; а) эмульсия 

масла с 50% воды по объему; б) фильтрование масла из эмульсии через 

модифицированную ткань; в) выделенная вода и отфильтрованное масло из 

эмульсии; г) отфильтрованная нефть и вода из эмульсии нефти с 25 % воды. 

Хлопчатобумажную ткань, модифицированную сополимерами ПГМА-со-

ПЛМА, использовали в качестве фильтра для разделения эмульсии основы 

промывочного масла «ЛУКОЙЛ» в воде в соотношении 1:1 (ν/ν) или нефти в воде в 

соотношении 3:1 (v/v). Как видно на рисунке 2.28, фильтр способен пропускать 

только масло и нефть, а вода отталкивается и собирается на его поверхности. 

а) б) в) 

г) 
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Следовательно, данные фильтры могут найти применение для разделения 

водомасляных или водонефтяных эмульсий. 

 

Таблица 2.8 – массовая доля воды в нефти (%) 

Исходная нефть 0,013 

Отфильтрованная нефть из эмульсии с 25% воды 0,022 

 

Остаточное содержание воды в нефти определялось по методу титрования 

Фишера на приборе 870 KF Titrino plus компании Metrohm. 

Результаты определения содержания воды в исходной нефти и в нефти после 

разделения из эмульсии показывают (табл.2.8), что фильтр хорошо отделяет воду из 

эмульсии. Содержание воды в отфильтрованной нефти из эмульсии 25% составляет 

0,022%, что удовлетворяет допустимому содержанию воды в нефти по ГОСТ 2477-

65, то есть массовая доля воды не более 0,5%. 

Модификация древесноволокнистой плиты (ДВП) сополимерами ГМА и АлМА 

для повышения водостойкости материала 

Древесноволокнистая плита (ДВП) широко используется в строительстве и 

производстве мебели благодаря комплексу основных характеристик – это дешевый и 

легкий материал, получаемый из возобновляемого сырья. Кроме того, ДВП 

применяется для производства различной тары и упаковки товаров. Однако за счет 

большого количества гидроксильных групп и пористости на поверхности, ей 

свойственны такие недостатки, как низкая водостойкость, деформация в условиях 

влажности, недостаточная стойкость к действию биофакторов. Это сильно 

ограничивает возможности более широкого использования ДВП [130, 131]. 

Преодоление названных недостатков возможно путем модификации на стадии 

получения ДВП или последующей обработки готовых плит гидрофобизующими 

реагентами: парафинами, растительными маслами, силанами или синтетическими 
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полимерами [130-134]. При этом полимеры имеют ряд преимуществ: обладают 

высокой водостойкостью и агрессивостойкостью, а также повышают прочностные 

показатели материала. Следует отметить, что при использовании полимеров к ним 

выдвигается ряд требований: невысокая молекулярная масса, термостойкость, 

хорошая растворимость в органических растворителях и низкая вязкость растворов. 

Исходя из активного интереса исследователей и недавнего опубликования ряда 

работ, можно судить об актуальности данной тематики [130, 132, 133]. 

В данном разделе предлагается пропитка ДВП растворами сополимеров ГМА 

и АлМА для увеличения водостойкости материала. При этом реакционноспособные 

эпоксидные группы ГМА взаимодействуют с гидроксогруппами на поверхности 

модифицируемого материала и обеспечивают функцию «якоря», а алкильные 

группы сомономера обеспечивают гидрофобные свойства. 

Модификация древесноволокнистой плиты и изучение ее свойств 

Закрепление сополимеров на образцах ДВП отслеживали гравиметрическим 

методом (таблица 2.9). Как видно из приведенных данных, наблюдается 

закономерное увеличение привеса при повышении концентрации раствора 

сополимера. 

Из таблицы 2.9 видно, что сополимеры глицидилметакрилата, содержащие 

длинные алкильные или фторалкильные радикалы, придают ДВП гидрофобные 

свойства. Из полученных данных следует, что образцы ДВП, модифицированные в 

растворе сополимера ГМА и ЛМА, имеют самые высокие значения контактных 

углов, которые достигают 160° на шероховатой поверхности. При этом контактные 

углы на гладкой (лицевой) поверхности ДВП существенно ниже, чем на 

шероховатой. Известно, что гидрофобные свойства поверхности материалов 

определяются химическим составом и шероховатостью граничного слоя [137]. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют влияние шероховатости на 

величину угла смачивания. 
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Таблица 2.9 - Значения углов смачивания ДВП, модифицированных 

сополимерами ГМА и алкилметакрилатов 

Сополимер 

Концентрация 

раствора 

сополимеров, 

% (масс) 

Массовый привес, % 

Контактный угол на 

поверхности, º 

Гладкой 

(лицевой) 

Шероховатой 

(обратной) 

Исходный ДВП - 0 54±2 
Полное 

смачивание 

ГМА-со-ГеМА (2,0 : 1) 

0,5 0,3 115±1 147±3 

1,5 0,4 115±2 152±3 

3,0 0,8 113±3 154±3 

ГМА-со-ЛМА (2,2 : 1) 

0,5 0,5 116±2 155±2 

1,5 0,4 118±3 156±2 

2,0 0,6 118±1 158±3 

2,5 0,8 118±1 159±2 

3,0 1,1 119±2 159±3 

5,0 2,2 111±1 159±3 

10,0 3,0 111±2 160±3 

ГМА-со-СМА (2,0 : 1) 

0,5 0,3 120±3 149±2 

1,5 0,4 118±2 151±2 

3,0 0,7 111±3 158±2 

ГМA-со-ГФИМА (2,0 : 1) 

0,5 0,2 116±3 155±1 

1,5 0,9 116±2 158±2 

3,0 0,9 116±2 159±3 

 

Кроме того, необходимо отметить, что на шероховатой поверхности ДВП с 

увеличением концентрации раствора сополимеров контактные углы увеличиваются. 

В то же время на гладкой поверхности при увеличении концентрации раствора 
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сополимера контактные углы уменьшаются. Это объясняется тем, что при 

повышении концентрации полимер полностью заполняет микро- и 

наношероховатости на лицевой поверхности ДВП и образует гладкую пленку, что 

приводит к снижению контактных углов. Для подтверждения этого вывода 

проведены измерения углов смачивания на поверхности пленки сополимера 

поли(ГМА-со-ЛМА), сформированной на поверхности предметного стекла, которые 

составили 110±1°. На лицевой поверхности ДВП покрытия, полученные из 5 и 10 % 

растворов сополимера поли(ГМА-со-ЛМА), характеризуются близкими значениями 

– 111±2°. 

В дальнейших экспериментах исследовались образцы, модифицированные в 

растворах сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 2,2:1. 

Из данных термогравиметрического анализа (рисунок 2.29) видно, что 

исходная ДВП содержит больше влаги, чем модифицированная: при достижении 

200°С потеря массы составляет 5,5 % и 3 % соответственно. Далее исходный 

материал теряет массу существенно быстрее, например при температуре 300 °С 

потеря массы для него составила 29 %, в то время как для модифицированного – 22 

%. Это говорит о том, что в результате модификации ДВП сополимером поли(ГМА-

со-ЛМА) на поверхности формируется более термически стойкое покрытие, 

замедляющее термораспад материала [130, 138]. 
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Рисунок 2.29 -. Термогравиметрический анализ: 1 – исходный образец ДВП; 2 

– образец ДВП, модифицированный в 5 %-ном растворе сополимера поли(ГМА-со-

ЛМА) 

 

Водостойкость ДВП определяет, может ли материал подвергаться действию 

воды в условиях эксплуатации. Поэтому снижение водополощения ДВП в результате 

модификации является главной контролируемой характеристикой. 

Изучение зависимости водопоглощения ДВП от концентрации растворов 

сополимера (рисунок 2.30 и 2.31) проводились на образцах, обработанных 

растворами поли(ГМА-со-ЛМА), поскольку они имеют самые высокие значения 

контактных углов на шероховатой поверхности (таблица 2.9). 
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Рисунок 2.30 - Водопоглощение исходной ДВП (1) и обработанных 

растворами сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с концентрацией: 2 – 1,5 %; 3 – 2 %; 4 – 

2,5 %; 5 – 3 %; 6 – 5 %; 7 – 10 % 

 

Рисунок 2.31 - Зависимость водопоглощения ДВП от концентрации 

модифицирующих растворов сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) после выдержки в 

воде в течение 2 часов 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что гидрофобизация ДВП 

в 3 %, 5 % и 10 % растворах сополимера поли(ГМА-со- ЛМА) приводит к снижению 

водопоглощения материала. Спустя 6 часов выдерживания в воде значения 
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водопоглощения для них составляют 22,1 %, 19,4 % и 15,9 % в сравнении с 

исходным образцом, водопоглощение которого составило 66,4 %. Как видно из рис. 

2 и 3, увеличение концентрации раствора сополимера от 3 % до 10 % незначительно 

влияет на снижение водопоглощения. 

При наблюдении за образцами ДВП, выдержанными в воде в течение 2 часов 

(рисунок 2.31), обнаружили, что исходный образец и образец, модифицированный в 

1,5 % растворе сополимера, поглощают воду всей поверхностью и полностью 

промокли. Образцы, модифицированные в 2 % и 2,5 % растворах сополимера, 

начали промокать с торцевых сторон, а на образцах, модифицированных в 3 %, 5 % 

и 10 % растворах сополимера, не наблюдалось следов промокания. Вероятно, это 

связано с образованием тонкой пленки на поверхности материала при низких 

концентрациях сополимера (до 2,5 %), которая еще не способна в полной мере 

обеспечить его водостойкость. 

 

Рисунок 2.32 - Влагоотдача исходной ДВП (1) и обработанных растворами 

сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с концентрацией: 2 – 1,5 %; 3 – 2 %; 4 – 2,5 %; 5 – 3 

%; 6 – 5 % 

При изучении влагоотдачи (рисунок 2.32) определено, что ДВП, 

модифицированные в 2–5 % растворах сополимеров, практически полностью теряют 
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поглощенную влагу спустя 2 часа сушки при 70°С, при этом исходной ДВП для 

этого необходимо 3 часа. Необходимо отметить, что скорость влагоотдачи ДВП, 

модифицированной в 2–2,5 % растворах, выше, чем для исходного материала, что 

обусловлено гидрофобными свойствами покрытий. 

Водостойкость ДВП также характеризуется набуханием по толщине после 

выдерживания в воде. Снижение набухания материала позволяет уменьшить 

подверженность ДВП деформациям после контакта с влагой. Модификация ДВП 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) приводит к снижению набухания материала 

(таблица 2.10), и при использовании растворов сополимера с концентрациями 5 и 10 

% материал не изменяет толщину. 

 

Таблица 2.2 - Набухание по толщине для образцов ДВП, выдержанных в воде в 

течение 2 часов 

Концентрация 

раствора, % 

масс. 

Исходная 

толщина, 

мм 

Набухание 

толщины после 

погружения в 

воду, % 

Набухание 

толщины после 

сушки, % 

Отклонение 

по толщине, 

% 

0 3,0 30 25 3,4 

1,5 3,0 25 3,3 3,4 

3 3,0 5 1,7 1,7 

5 3,0 0 0 1,7 

10 3,0 0 0 1,7 

 

В табл. 2.11 приведены сравнительные характеристики модификации ДВП 

раствором нефтеполимерной смолы фракции С9 [130] и растворами сополимера 

поли(ГМА-со-ЛМА). Как видно, в случае модификации ДВП сополимерами 

поли(ГМА-со-ЛМА) необходимы более мягкие условия обработки, сокращается 

время термообработки, при этом с использованием более низких концентраций 
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сополимеров достигаются лучшие значения водопоглощения и набухания по 

толщине. 

 

Таблица 2.3 - Сравнение условий обработки ДВП растворами 

нефтеполимерной смолы фракции С9 [130]  и сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) и 

характеристики модифицированных материалов 

 

Таким образом, использование сополимеров глицидилметакрилата и 

(фтор)алкилметакрилатов для модификации древесноволокнистой плиты позволяет 

получить гидрофобные покрытия на поверхности материала с достижением 

контактных углов до 120 и 160° на лицевой и обратной стороне, соответственно. 

Водостойкость древесноволокнистых плит нелинейно увеличивается с ростом 

концентрации растворов сополимеров глицидилметакрилата и 

(фтор)алкилметакрилатов от 0,5 до 3 % (масс). Дальнейшее увеличение 

концентрации от 3 до 10 % незначительно влияет на водостойкость материала. 

Модификация древесноволокнистой плиты 5 % раствором сополимера 

поли(ГМА-со-ЛМА) снижает водопоглощение до 11,5 % по сравнению с исходным 

66,4 % и препятствует набуханию по толщине, т.е. позволяет получить материал с 

улучшенной водостойкостью. 

Условия модификация 

Модификация ДВП раствором  

нефтеполимерной 

смолы
*
 

сополимера  

поли(ГМА-со-ЛМА) 

Концентрация раствора, % масс. 55 3 5 10 

Температура пропитки, ºС 80 Комнатная 

Температура термообработки, ºС 170 140 

Продолжительность термообработки, час 7 0,5 

Водопоглощение ДВП, % масс. 13,41 13,2 11,5 9,8 

Набухание ДВП по толщине, % 11,02 5 0÷1,7 0÷1,7 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Материалы и реактивы, использовавшиеся в работе 

В качестве субстрата использовали хлопчатобумажную ткань в виде образцов 

40х10 мм, состоящая из нитей шириной диаметром 200 мкм и волокон диаметром 30 

мкм. Характеристики ткани определяются по описанной в литературе методике [139] 

 

Таблица 3.1 – характеристики исходной хлопчатобумажной ткани 

Показатель свойства Обозначение 
Единица 

измерения 

Числовые значения 

показателей свойств 

Толщина ткани b Мм 0,30 

Плотность 
ПО Нити/10 см 253 

Пу Нити/10 см 256 

Линейная плотность нитей 
То  Текс ((мг/м) 31,75 

Ту  Текс  (мг/м) 34,47 

Масса пробы 50х50 мм M Г 0,366 

Поверхностная плотность 

ткани, фактическая 
Мs г/м

2 
146,5 

Объемная масса ткани δт г/мм
3
 0,486 

Линейное заполнение 
Ео % 55 

Еу %
 

58 

Поверхностное заполнение Еs %
 

81,1 

Объемное заполнение Еv % 44,18 

Заполнение по массе Еm % 30,37 

Общая пористость Po % 69,62 

 

ДВП общего назначения мокрого способа производства (ГОСТ 4598-86) 

плотностью 1000 кг/м 3 , толщиной 3 мм стандартных размеров. Все характеристики 

материала соответствуют ГОСТ 19592-80 [140]  

Инициатор  
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Этил-α-бромизобутират «фирмы Aldrich». Представляет собой прозрачную 

жидкость. М= 195.06 г/моль; ρ= 1.329 г/см³ (25ºС); ω=98%, Ткип.=65-67ºС. 

Инициаторы свободно-радикальной полимеризации азобисизобутиронитрил 

(ДАК) «фирмы Aldrich». Белые гигроскопичные кристаллы, М= 164,21 г/моль; Тплав 

=102-104°С; ω=98%, ρ=0.808 г/см
3
 (при 25ºС). Растворим в этаноле, ацетоне, 

метилэтилкетоне, нерастворим в воде. Перед использованием ДАК 

перекристаллизовывали из растворов в спиртах и хлороформе.  

Растворители 

Перед использованием все растворители перегоняли. 

Метанол бесцветная жидкость с алкогольным запахом, М = 32,04 г/моль; ρ = 

0,7918 г/см
3
; Тпл. = -97ºС; Ткип. = 64,7ºС. Метанол хорошо смешивается с водой и 

органическими растворителями. 

Ацетон - бесцветная жидкость с характерными запахом, М = 58,08 г/моль; ρ = 

0,79 г/см
3
; Тпл. = -95ºС; Ткип. = 56,1ºС; во всех соотношениях смешивается с 

диэтиловым эфиром, водой и многими органическими растворителями. 

Метилэтилкетон (МЭК)  бесцветная маслянистая жидкость (может быть с 

зеленоватым оттенком) с характерным запахом, M = 72,12 г/моль; ρ= 0,6548 г/см³; 

Тпл = -86,3°С; Ткип = 79,6°С. Смешивается с водой и органическими растворителями. 

н-Гексан – бесцветная жидкость с характерным запахом, M = 86,18 г/моль; ρ= 

0,6548 г/см³; Тпл = -95,3°С; Ткип = 68,7°С. Растворим в большинстве органических 

растворителей, не смешивается с водой и спиртами. 

Диэтиловый эфир - бесцветная очень легколетучая, легко воспламеняемая 

жидкость с характерным «эфирным» запахом, M = 74,12 г/моль; ρ= 0,714 г/см³; Тпл.= 

-116,3°С; Ткип. = 34,6°С; Тразл = 193,4°С. Разлагается при воздействии тепла, света, 

влаги до пероксидов, альдегидов и кетонов. Растворимость в воде 6,5 % при 20 °C. 

Образует азеотропную смесь с водой (т. кип. 34,15 °C; 98,74 % диэтилового эфира). 
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Смешивается со спиртом, бензолом, эфирными и жирными маслами во всех 

соотношениях. 

Петролейный эфир - бесцветная жидкость, смесь легких алифатических 

углеводородов (пентанов и гексанов); ρ= 0,650 – 0,695 г/см³; Ткип = 30 - 80°С. 

Деионизованная вода. 

Изопропиловый спирт - бесцветная жидкость с характерным спиртовым 

запахом, М = 60,09 г/моль; ρ = 0,785 г/см
3
; Тпл. = -89,5ºС; Ткип. = 82,4ºС; хорошо 

растворяется в воде и в органических растворителях. 

Мономер 

Мономеры предварительно очищали вакуумной перегонкой или 

перекристаллизацией. 

Глицидилметакрилат (ГМА), фирмы «Aldrich» представляет собой прозрачную 

жидкость, М= 142,15 г/моль; ρ= 1,042 г/см³; Ткип =189°С; Тплав = -65°С; ω=97%. 

Глицидилметакрилат перед использованием перегоняли в вакууме при 50°C. 

Бутилакрилат (БА), фирмы «Aldrich» представляет собой прозрачную 

жидкость с характерными запахом, М= 128,17 г/моль; ρ= 0,894 г/см³; Ткип =145°С; 

Тплав = -64°С; ω=99%. 

Гексилметакрилат (ГеМА), фирмы «Aldrich» представляет собой прозрачную 

жидкость, М= 170,25 г/моль; ρ= 0,863 г/см³; Ткип =203°С; Тплав = -57°С; ω=98%. 

Децилметакрилата (ДМА), фирмы abcr GmbH, представляет собой прозрачную 

жидкость, 226,36 г/моль; ρ = 0,876 г/см
3
; Ткип =155-156°С; Тплав = -30°С; ω=95%. 

Лаурилметакрилат (ЛМА), фирмы «Aldrich» представляет собой прозрачную 

жидкость, М= 254,41 г/моль; ρ= 0,868 г/см³; Ткип =142°С; Тплав = -7°С; ω=96%. 

Тетрадецилметакрилат (ТДМА), представляет собой прозрачную жидкость при 

комнатной температуре, 282,468г/моль, ω=96% 
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Стеарилметакрилат (СМА), фирмы «Aldrich» представляет собой белый 

порошок при температуре хранения (0-5 °С), М = 338,57 г/моль; ρ = 0,864 г/см
3
; Тпл. 

= 18 - 20ºС; Ткип. = 195ºС. 

2,2,2–трифторэтилметакрилат (ТФЭМ) фирмы «Aldrich» бесцветная жидкость, 

М = 168,11г/моль; ρ = 1,181 г/см³; Ткип =59°С; ω = 99%. 

1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилат (ГФИМ) фирмы «Aldrich», 

бесцветная жидкость, М= 236.11 г/моль; ρ= 1.302 г/см³; ω=99%. 

Катализатор (ATRP) 

Бромид меди (I) CuBr, 98%, фирмы «Aldrich» - порошок зеленоватого цвета, 

токсичное вещество, M = 143,45 г/моль. Хранили в закрытом месте без доступа света 

и кислорода воздуха. 

Лиганд (ATRP) 

2,2’-бипиридин, 99% (БП), фирмы «Aldrich». БП – бесцветные кристаллы, 

токсичное вещество, M = 156,18 г/моль, Т пл = 70,5-71,5°С, Т кип = 272,5°С. Хорошо 

растворим в органических растворителях, плохо – в воде. 

3.2. Синтез (со)полимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов 

а) синтез ПГМА 

Синтез ПГМА проводили методом свободно-радикальной полимеризации в 1.0 

М растворе метилэтилкетона (МЭК) при 70°С в течение 24 часов. В качестве 

инициатора использовали азобисизобутиронитрил (ДАК). Затем полимер 

высаживали в диэтиловый эфир и сушили при пониженном давлении до постоянной 

массы. 

б) Синтез статистических сополимеров ГМА и (фтор)алкил(мета)крилатов 

Синтез сополимеров ГМА и БА, ГеМА, ЛМА, СМА, ТФЭМ, ГФИМ с 

мольными соотношениями 1÷1, 2÷1, 7÷3, 4÷1 и 9÷1 проводили в растворителе МЭК 

при 70°С в течение 24 часов, с общей концентрацией мономеров 1 моль/л. В 
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качестве инициатора использовали ДАК. Полимер высаживали в холодном 

диэтиловом эфире или изопропиловом спирте, затем сушили при пониженном 

давлении до постоянной массы. 

Например, для синтеза сополимера Поли(ГМА-со-ЛМА) соотношения 7:3 в 

13,3 мл МЭК растворяли инициатор ДАК (0,0088 г.; 0,053 ммоль), затем продували 

аргоном в течение 20 минут и при перемешивании добавляли ГМА (1,5мл, 11,32 

ммоль), ЛМА (1,42 мл; 4,85 ммоль). Полученную реакционную смесь оставляли в 

шейкере на 24 часа при 70°С. Полимер высаживали в холодный изопропиловый 

спирт, сушили при пониженном давлении до постоянной массы. 

в) Синтез блок-сополимеров поли-(ГМА-б-ЛМА) 

Синтез блок-сополимеров поли-(ГМА-б-ЛМА) проводили методом 

контролируемой радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP). Синтез 

макроинициатора ПГМА проводили в МЭК в течение 6 часов при 75°С с 

концентрацией мономера 1 моль/л. В качестве инициатора использовали этил-α-

бромизобутират. Исходное соотношение компонентов: мономер (М), катализатор 

(Cat), инициатор (I), лиганд (Lig) [M]:[Cat]:[I]:[Lig] = 50:1:1:2. Полимер высаживали 

в холодный метанол и сушили при пониженном давлении 24 часа. 

Синтез блока лаурилметакрилата также проводили методом ATRP, в качестве 

макроинициатора (macroI) выступал гомополимер поли-ГМА с концевыми группами 

брома с мольными соотношениями macroI:М = 1:50; 1:25; 1:5. Реакционную массу 

помещали в шейкер при 75°С на 24 часа. Блок-сополимер высаживали в холодный 

метанол и сушили при пониженном давлении 24 часа. 

Например, для синтеза макро-инициатора ПолиГМА растворяли комплекс 

0,0202г CuBr и 0,04438г лиганда бипиридин в 6 мл растворителе МЭК при продувке 

аргоном в течение 20 минут и перемешивании добавляли 1г мономера 

глицидилметакрилата и 0,021мл инициатора этил-α-бромизобутират. Полученную 



92 

 

реакционную смесь помещали в шейкере на 7 часов при 70ºС. Полимер высаживали 

в холодный метанол, сушили при пониженном давлении до постоянной массы. 

Синтез второго блок-сополимера также проводили методом ATRP: в 1,5 мл 

растворителе МЭК растворяли 0,3 г макроинициатора ПолиГМА при продувке 

аргоном. В другом пузырьке растворяли 0,0073г CuBr и 0,0195г бипиридина в 2 мл 

МЭК при продувке аргоном, затем при смешивании растворов добавляли 0,34мл 

мономера ЛМА. Готовую реакционную смесь помещали в шейкер  при 70ºС на 24 

часа. Полимер высаживали в холодный диэтиловый эфир, сушили при пониженном 

давлении до постоянной массы. 

3.3. Исследование характеристик синтезированных сополимеров 

Состав синтезированных полимеров исследовали на CHNOS-элементном 

анализаторе фирмы Vario EL Cube методом «2 мг 70с». Время анализа одного 

образца составляло 10 мин, расход Не – 230 мл/мин, О2 – 38 мл/мин со временем 

подачи кислорода 70 с. Температуры окислительной и восстановительной колонок 

составляли 1150 и 850°С соответственно. 

Мольное соотношение звеньев в синтезированных сополимерах рассчитывали 

по следующим формулам:  

Для поли(ГМА-со-СМА)  

  
      

   
     

   
     
   

 

Для поли(ГМА-со-ТДМА)   

  
         

   
     

   
     
   

 

Для поли(ГМА-со-ЛМА)  
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Для поли(ГМА-со-ДМА)  

  
         

   
     

   
    
   

 

 

Для поли(ГМА-со-ГеМА)  

  
      

   
     

   
     
   

 

Для поли(ГМА-со-БА)  

  
      

   
    

   
     
   

 

где С – содержание углерода в сополимере 

 А – мольное соотношение мономера ГМА к второму сомономеру. 

Молекулярно-массовые характеристики полимеров определяли методом гель- 

проникающей хроматографии на установке «Shimadzu» (Япония) с колонками, 

наполненными полистирольным гелем с размером пор 10
5
 и 10

4
 , элюент – 

тетрагидрофуран, при 40ºС. В качестве детектора использовали дифференциальный 

рефрактометр. Хроматограммы обрабатывали с помощью программного 

обеспечения “LCsolution”. Для калибровки применяли узкодисперсные стандарты 

полиметилметакрилата (ПММА).  

о

А
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.1 хроматограммы сополимеров: а) поли(ГМА-со-ЛМА) 7:3; б) 

поли(ГМА-б-ЛМА) 2:1 
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Для изучения гидродинамических свойств синтезированных (со)полимеров 

использовали метод капиллярной вискозиметрии. В качестве растворителя 

использовали МЭК. Раствор (со)полимеров заданной концентрации готовили за 

сутки при постоянном перемешивании. Вязкость растворов (со)полимеров измеряли 

в капиллярном вискозиметре Уббелоде (d=0,54 мм) при термостатировании (15ºС). 

Фиксировали время истечения чистого растворителя (τ0 ) и приготовленных 

полимерных растворов (τ). Далее рассчитывали удельную вязкость растворов по 

следующей формуле: 

ηуд=(τ-το)/το, 

где ηуд - удельную вязкость раствора (со)полимеров,  

το – среднее время истечения чистого растворителя, с, 

τ – среднее время истечения раствора (со)полимера определенной 

концентрации, с; и приведенную вязкость по формуле: 

ηпр= ηуд /С,    

где ηпр - приведенная вязкость раствора (со)полимера, дл/г. 

С – концентрация раствора (со)полимера, определяемая по формуле: 

CV = C0V0      

где C0 – исходная концентрация раствора (со)полимера, г/дл,  

V0 – исходный объем раствора (со)полимера с концентрацией C0 , мл,  

V – объем системы, образующийся при последовательном разбавлении, 

мл. 

По концентрационной зависимости приведенной вязкости раствора ПЭ, 

экстраполяцией к нулевой концентрации полимера определяли характеристическую 

вязкость [η]. 

Пример: готовят раствор сополимер поли(ГМА-со-ЛМА) 7:3 с массовой 

концентрацией 2,5%. В качестве растворителя используют МЭК. В химический 

стакан взвешивают на аналитических весах 0,36 г сухого сополимера, затем 
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добавляют растворитель до общей массы навески (сополимер и растворитель) 

равной 14,4 г. Раствор сополимера перемешивают до полного растворения и 

выдерживают 24 часа. В чистый сухой вискозиметр Уббелоде, укрепленный в 

термостате, наливают 16 мл растворителя МЭК, термостатируют при 15ºС в течение 

15 мин, измеряют время истечения (τ0 ). Измерения проводят не менее трех раз, 

причем отсчеты по секундомеру не должны расходиться более чем на 0,2с. 

Выливают растворитель из вискозиметра, вытесняя его из капилляра с помощью 

груши. Вискозиметр моют, сушат, затем устанавливают в термостат. В сухой 

вискозиметр помещают 16 мл приготовленного раствора сополимера, после 

термостатирования, измеряют время истечения растворов при различных 

концентрациях, разбавляя раствор полимера непосредственно в вискозиметре 

последовательным пятикратным добавлением по 2мл чистого растворителя. По 

окончании измерений раствор выливают из вискозиметра. Результаты определения 

вязкости представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – определение характеристической вязкости статистического 

сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 7:3 

Время 

истечения 

растворителя 

МЭК 

τ0=60,23 с 

Ср-ра, % Ср-ра, г/100мл τср, с ηуд ηпр, дл/г [η], дл/г 

2.5 2.0 99.96 0.66 0.33 

0.2715 
2.2 1.8 94.95 0.58 0.32 

2.0 1.6 90.97 0.51 0.32 

1.8 1.5 87.80 0.46 0.31 

 

По полученным значениям строят зависимость приведенной вязкости от 

концентраций раствора сополимера (рисунок 3.2), экстраполяцией к нулевому 

значению концентрации полимера определяют характеристическую вязкость [η]. 
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Рисунок 3.2 - Концентрационная зависимость приведенной вязкости раствора 

статистического сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 7:3 

3.4. Закрепление синтезированных сополимеров на поверхности 

хлопчатобумажной ткани и исследование свойств полученных материалов 

Модификация ХБТ методом погружения материала в растворы сополимеров 

Модификацию хлопчатобумажной ткани проводили в 0,5%; 1,5% и 3% (масс.) 

растворах синтезированных сополимеров в МЭК. Предварительно образцы размером 

40×10 мм отмывали в деионизированной воде в течение 15 минут, в ацетоне при 

ультразвуковом излучении в течение 15 минут, затем сушили при 80ºС и 

взвешивали. Далее образцы погружали в изготовленный раствор полимера на 30 

минут, вынимали и термостатировали при 140ºС в течение 30 минут, взвешивали. 

Затем образцы отмывали в МЭК в течение 30 минут и сушили при 80ºС до 

постоянной массы. 

Модификация ХБТ ткани методом аэрозольного распыления растворов 

полимеров 

y = 0,0272x + 0,2715 

R² = 0,998 

0,3 

0,31 

0,32 

0,33 

0,34 

1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 

ηпр, дл/г 

Концетрация, г/100мл 
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Предварительно образцы размером 40×10 мм отмывали в деионизированной 

воде в течение 15 минут, в ацетоне при ультразвуковом излучении в течение 15 

минут, затем сушили при 80ºС и взвешивали. Далее на поверхность образцов 

распыляли 3% раствор приготовленного сополимера и термостатировали при 140º в 

течение 30 минут, взвешивали. Затем образцы отмывали в МЭК в течение 30 минут 

и сушили при 80º до постоянной массы. 

3.5. Исследование свойств модифицированных тканей 

Для идентификации соединений, закрепленных на поверхности 

модифицированных образцов, использовалась инфракрасная спектроскопия. ИК-

спектры пропускания исследуемых объектов снимали на ИК-Фурье 

спектрофотометре Thermo Nicolet 6700 в диапазоне частот 450-4000 см
-1

. 

Контроль закрепления привитых полимеров на поверхности образцов 

отслеживали гравиметрическим методом с использованием аналитических весов. 
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б) 

Рисунок 3.3 - ИК-Фурье спектроскопия поверхности исходной (а) и 

модифицированной ткани (б) 

Морфологию поверхности исследовали методом сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) на приборе «FEI Versa 3D». В технологии СЭМ изображение 

формируется сигналами, которые генерируются последовательно по мере того, как 

тонко сфокусированный пучок электронов сканирует поверхность образца. 

Разрешение СЭМ ограничено из-за рассеяния электронов. Сканирование проводили 

при различном увеличении при высоком вакууме и в режиме естественной среды. 
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Рисунок 3.4 – СЭМ-изображения ХБТ: а) исходной (х1000); б) 

модифицированной сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (х1000). 

 

Термическую стабильность исходных и модифицированных 

целлюлозосодержащих материалов исследовали термогравиметрическим методом. 

Термогравиметрический анализ проводили на дериватографе Q-1500D (МОМ, 

Венгрия) со скоростью нагрева 10 град·мин 
-1

 в интервале температур 25–650 °С. 

3.6. Исследование гидрофобных свойств модифицированной ткани 

Гидрофобные свойства модифицированных материалов оценивали измерением 

краевого угла смачивания. Для определения контактного угла смачивания на 

поверхности модифицированных образцов использовали прибор фирмы DataPhysics 

марки ОСА 15 ЕС. Измерение проводили путем нанесения капель деионизированной 

воды объемом 7-10 мкл на поверхность подложки и вычисляли контактный угол 

лежащей капли по методу Юнга-Лапласа. Проводили 6-8 измерений на обеих 

поверхностях образцов и вычисляли среднеарифметическое значение контактных 

углов. 

Динамические исследования поведения капли жидкости на поверхности 

модифицированной ХБТ проводили в ячейке, насыщенной водяными парами, 

а) б) 
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которая, в свою очередь, помещена в большую камеру с насыщенным водяным 

паром. В условиях высокой влажности и отсутствия контакта с внешней средой 

обеспечивается низкая скорость испарения капли с модифицированной поверхности, 

что позволяет проследить характер изменения контактного угла стоячей капли в 

длительных временных интервалах. Измерения угла смачивания также проводили по 

методу Юнга-Лапласа. 

 

Рисунок 3.5 - Установка исследования динамики контактного угла капли воды 

на поверхности модифицированной ткани: 1) закрытая кубическая камера из стекла; 

2) чашка Петри с водой; 3) объектив и видео камера; 4) капля воды на поверхности 

ткани 

Устойчивость гидрофобного состояния определяли при погружении 

модифицированных образцов в воду, варьируя время выдержки от 1 до 168 часов. 

Далее образцы доставали, промакивали беззольным фильтром и сушили в течение 20 

минут при 80°С. Затем проводили измерение контактных углов. 

Эксперимент химчистки проводился в растворителе перхлорэтилене по ГОСТ 

9733.13-83. В стеклянный стакан с перхлорэтиленом погружали образцы и 

перемешивали стеклянной палочкой с частотой 50 об/мин в течение 30 минут. Далее 
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образцы сушили при температуре 110ºС до постоянной массы. Затем проводили 

измерение контактного угла. 

Эксперимент экстракции в аппарате Сокслета проводили в растворителе МЭК 

в течение 24 часов. Далее образцы сушили при температуре 80ºС до постоянной 

массы. Затем проводили измерение контактного угла на поверхности образцов. 

Водопоглощение ткани измеряли по ГОСТ 3816-81 [141] и (ISO) ATTCC 22-

2005. 

По ГОСТ 3816-81, образцы взвешивали, затем погружали в емкость с водой при 

помощи стеклянной полочки. Время погружения для исходной хлопчатобумажной 

ткани – 1 мин, для гидрофобной ткани 60±1 мин. Исследованные пробы вынимали из 

воды, помещали на фильтровальную бумагу, сложенную в три слоя, покрывали 

сверху также тремя слоями фильтровальной бумаги и отжимали один раз валиком. 

После этого элементарные пробы сразу же взвешивали.  

Водопоглощение вычисляется по формуле: 

  
     

  
            

Где  В – водопоглощение образца. 

mн – начальная масса образца, г. 

mк – конечная масса образца. 
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Рисунок 3.6 – установка для определения водопоглощения ткани по (ISO) 

ATTCC 22-2005 

 

Паропроницаемость ткани определяется следующим образом [124]. В два 

стеклянных стакана диаметром 20мм наливают по 20 мл дистиллированной воды. Из 

исходной и модифицированной ткани вырезают два образца диаметром, больше 

наружного диаметра стаканов и с помощью резинок фиксируют их к верхнему краю 

стаканов. Подготовленные таким образом стаканы с образцами испытуемой ткани 

взвешивают и одновременно помещают в замкнутое помещение с постоянной 

влажностью и температурой, равной 25°С. Стаканы с водой взвешивают каждый час 

и рассчитывают паропроницаемость тканей по следующей формуле: 
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Где А – паропроницаемость ткани, мг/м
2
.сек. 

m0: исходная масса стакана, г 

m: масса стакана на каждый раз взвешивания, г. 

r: диаметр стакана, м. 

t: время исследования, час. 

 

Рисунок 3.7 – Определение показателей паропроницаемости образцов 

хлопчатобумажной ткани а) – бюкс накрытый образцом ХБТ, б) – бюкс не закрытый 

ХБТ 

 

Испытание устойчивости к абразивному воздействию проводили следующим 

образом: на плоскую поверхность груза закрепляли абразивный материал, помещали 

груз на исследуемый образец (общее давление составило P = 1,0 кПа) с 

последующим перемещением точки контакта параллельно поверхности с вектором 

силы, направленной по нормали к поверхности материала с постоянной скоростью 

(5мм/с). Перемещения груза производили по одному разу в прямом и обратном 

направлении, что составляло 1 цикл. Измерение углов смачивания и скатывания 

проводили с шагом в 5 циклов механического воздействия. 



105 

 

Эксперимент исследования восстановления гидрофобных свойств при 

обработке в растворителе МЭК изучали на образцах, на которых проводили 80 

циклов абразивного воздействия. Такие образцы выдержали в МЭК в течение 1 часа, 

затем обработали при температуре 140°С в течение 40 минут и измерили контактный 

угол. 

Исследование устойчивости модифицированных образцов к стирке определяли 

по ГОСТ 30157.1-95. Для этого готовили раствор 1,2 г стирального порошка в 400 мл 

дистиллированной воды. Затем нагревали полученный раствор до 40°С и при 

постоянном перемешивании погружали в него модифицированные образцы ХБТ на 

10 минут. Далее образцы трижды полоскали в дистиллированной воде и сушили при 

комнатной температуре. Данная последовательность действий принималась за 1 

цикл. Измеряли краевые углы смачивания после каждых 5 циклов стирки. 

Модификация и исследование гидрофобных свойств древесноволокнистой 

плиты  

Модификацию ДВП проводили в 0,5%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 5% и 10% (масс.) 

растворах сополимеров глицидилметакрилата в растворителе МЭК. Предварительно 

образцы ДВП размерами 20×20мм протирали влажной ватой, высушивали при 70º до 

постоянной массы и взвешивали. Далее образцы погружали в раствор сополимеров с 

заданной концентрацией на 10 минут, вынимали и помещали в термошкаф при 140ºС 

в течение 40 минут, взвешивали. 

Толщину образца измерили штангенциркулем в 3 разных точках для каждого 

образца и рассчитали среднее значение.  

Определение плотности: после кондиционирования образцы взвешивали и 

определяли их линейные размеры. Длину и ширину образца измеряли в двух разных 

местах параллельно его кромкам между двумя точками. Из результатов измерения 

длины, ширины, толщины и массы образца определяли плотность материала. 
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Контактный угол измеряли с помощью прибора ОСА 15 ЕС. Измерения 

проводили на лицевой и тыльной поверхностях ДВП и вычисляли 

среднеарифметическое значение контактного угла на каждой поверхности. 

Водопоглощение плиты определяли по ГОСТ 19592-80 при погружении 

исходных и модифицированных образцов в воду в течение 0,5; 2; 4 и 6 часов, 

вынимали и отжимали фильтровальной бумагой, затем взвешивали. 

Водопоглощение рассчитали по формуле 3.1  

Влагоотдачу ДВП определяли следующим образом: исходные и 

модифицированные образцы выдерживали в воде в течение 2 часов, после чего их 

вынимали, отжимали фильтровальной бумагой и быстро взвешивали. Затем образцы 

ДВП помещали в сушильный шкаф при температуре 70°С и взвешивали через 

каждые 30 минут пребывания в сушильном шкафу. Эксперимент проводили до 

постоянной массы.  

Набухание ДВП по толщине определяли штангенциркулем по ГОСТу 19592-80 

на исходных и модифицированных образцах до погружения в воду; сразу после 

выдержки в воде в течение 2 часов и после сушки в сушильном шкафу при 

температуре 70 °С. Измерения проводились в трех разных точках для каждого 

образца. 

Использование модифицированной ткани в качестве фильтра для разделения 

водонефтяной эмульсии. 

В качестве фильтра использовали ХБТ, модифицированную в 3% растворе 

поли(ГМА-со-ЛМА) соотношения 7÷3. 

Содержание воды в исходной нефти определяли методом титрования по 

Фишеру с помощью прибора Metrohm. Затем приготовили водонефтяную эмульсию 

(содержание воды 25%). Фильрованием проводили отделение воды из эмульсии по 

схеме 3.8. Затем определяли содержание воды в отфильтрованной нефти. 
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Рисунок 3.8 – выделение воды из водонефтяной эмульсии с помощью гидрофобного 

фильтра: а) схема фильтрования [84]; б) нефть и вода после выделения 

а) б) 
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Заключение 

В результате проведенного диссертационного исследования выявлены 

закономерности формирования на поверхности целлюлозных материалов 

супергидрофобных покрытий на основе сополимеров глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов. Совокупность полученных результатов позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Исследованы особенности модификации поверхности 

целлюлозосодержащих материалов сополимерами глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов С4-С18 различного состава и строения и показано, что покрытия 

на их основе обладают супергидрофобными свойствами с достижением контактных 

углов до 165±2°, устойчивыми к действию агрессивных водных растворов, 

органических растворителей и абразивному воздействию. 

2. Методами элементного анализа, гель-проникающей хроматографии, 

капиллярной вискозиметрии определены состав и молекулярно-массовые 

характеристики сополимеров, морфологические особенности поверхностно-

модифицированных материалов изучены сканирующей электронной микроскопией. 

Гидрофобные свойства и характеристики модифицированной ткани определены 

методами измерения контактного угла, водопоглощения, паропроницаемости.  

3. Установлено, что привитые полимерные покрытия на основе поли(ГМА-

со-ЛМА) обладают наиболее высоким контактным углом до 165±2° в сравнении с 

другими статистическими сополимерами ГМА и сохраняют супергидрофобные 

свойства при исследовании зависимости контактного угла капли воды в течение 78 

часов, при полном погружении в воду в течение 250 часов, после 25 циклов стирки в 

растворе стирального порошка или 80 циклов абразивного воздействия. 

4. Установлено, что супергидрофобные свойства полимерных покрытий на 

основе блок-сополимеров глицидилметакрилата и лаурилметакрилата, 
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синтезированных методом ATRP, более стабильны к длительным контактам с водой, 

с кислыми (pH 2) и щелочными (pH 12) средами в сравнении со статистическими 

сополимерами. 

5. Модификация поверхности ДВП растворами сополимеров 

глицидилметакрилата и алкилметакрилатов позволяет получить гидрофобные 

покрытия с достижением контактных углов до 120 и 160° на лицевой и обратной 

стороне, соответственно, уменьшить водопоглощение в 4 раза в сравнении с 

исходной ДВП и предотвратить разбухание материала по толщине.  

6. Целлюлозные материалы, модифицированные сополимерами 

глицидилметакрилата и алкилметакрилатов, потенциально могут найти применение 

при производстве водоотталкивающей спецодежды, фильтров для разделения 

водонефтяных эмульсий, материалов для сбора нефтяных разливов с поверхности 

воды. 
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