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Введение 

Актуальность темы. Прививка полимеров на поверхности субстратов 

различной природы является актуальным направлением развития химии 

высокомолекулярных соединений, так как совокупность характеристик 

подложки и модификатора позволяет получать принципиально новые по своим 

свойствам материалы. Широкий выбор прививаемых функциональных 

полимеров позволяет придавать необходимые характеристики границе раздела 

фаз. Привитые полимеры, обладающие адаптивным поведением, способны 

реагировать на изменения условий окружающей среды, такие как температура, 

показатель рН, световое излучение или состав растворителя, тем самым 

изменяя свойства поверхности субстрата. В частности, особое внимание 

уделяется вопросам регулирования лиофильных свойств. Полимерные 

покрытия на поверхности субстрата, при условии формирования 

многоуровневой шероховатости, позволяют достигнуть предельных состояний 

несмачивания или смачивания водой – супергидрофобных или 

супергидрофильных свойств соответственно. Супергидрофобные материалы, 

характеризующиеся углами смачивания поверхности водой более 150° и 

низким гистерезисом смачивания, перспективны для борьбы с обледенением, 

коррозией, биообрастанием металлических конструкций, а также для 

влагозащиты электроники, создания бактерицидных покрытий и 

водонепроницаемого текстиля. Супергидрофильные покрытия, т.е. обладающие 

углами смачивания менее 10°, могут использоваться для создания 

самоочищающихся и антиконденсационных материалов, а также для 

интенсификации теплопереноса.  

Степень разработанности темы исследования. Открытие механизмов 

синтеза полимеров методами контролируемой радикальной полимеризации, 

формулирование направлений «клик химии» и «зеленой химии» в 90-х годах 
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ХХ века придали новый импульс в развитии исследований по модификации 

поверхности материалов путем прививки полимеров. Одним из интенсивно 

развивающихся направлений в этой области, судя по росту числа публикаций в 

наукометрических базах и широким перспективам использования, является 

создание покрытий с супергидрофобными или супергидрофильными 

свойствами.  

В качестве гидрофобизующих агентов наиболее часто используются 

низкомолекулярные соединения с длинными алкильными или 

перфторалкильными радикалами: силаны, высшие жирные кислоты, 

поверхностно-активные вещества, алкантиолы. Использование полимеров для 

модификации свойств поверхности имеет ряд преимуществ по сравнению с 

низкомолекулярными модификаторами: во-первых, возможность образования 

множества связей с функциональными группами субстрата, что приведет к 

большей устойчивости покрытий к воздействию агрессивных сред; во-вторых, 

вариативность химической структуры, состава и архитектуры 

высокомолекулярных соединений открывает широкие возможности 

регулирования поверхностных свойств материалов. Среди полимеров следует 

выделить класс на основе (мет)акриловых мономеров, способных к 

радикальной (со)полимеризации, широко реализуемой в химической 

промышленности. При этом использование функциональных (мет)акрилатов 

для модификации поверхности металлических и полимерных материалов с 

целью придания супергидрофобных и супергидрофильных свойств в 

литературе представлено фрагментарно. 

В связи с вышеизложенным разработка подходов к получению привитых 

полимерных покрытий на основе (мет)акрилатов на поверхности 

металлических и полимерных субстратов, исследование морфологических 

особенностей и физико-химических свойств полученных поверхностно-

модифицированных материалов является актуальным. 
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Цель работы заключается в разработке нового научного направления 

химии высокомолекулярных соединений, позволяющего осуществлять 

модификацию поверхности металлических и целлюлозосодержащих субстратов 

привитыми метакриловыми полимерами для регулирования лиофильных 

свойств, создавать супергидрофобные и супергидрофильные материалы, 

устойчивые к действию водных и органических сред. 

Достижение поставленной цели требует решения трех основных задач:  

1) разработка способов химической функционализации и формирования 

многоуровневой текстуры поверхности металлических и 

целлюлозосодержащих субстратов; 

2) разработка подходов к получению на поверхности металлических и 

целлюлозосодержащих материалов привитых метакриловых полимеров, 

придающих супергидрофобные и супергидрофильные свойства; 

3) исследование влияния состава и строения привитых метакриловых 

полимеров на устойчивость лиофильных свойств покрытий к действию 

агрессивных водных растворов, органических растворителей и 

синтетических моющих средств. 

Научная новизна состоит в развитии подходов к синтезу привитых 

метакриловых полимеров на поверхности металлических и 

целлюлозосодержащих субстратов для регулирования лиофильных свойств на 

границе раздела.  

Впервые на поверхности металлических и целлюлозосодержащих 

материалов путем проведения как прививки сополимеров, так и поверхностно-

инициированной полимеризации ряда функциональных (мет)акрилатов с 

короткими фторалкильными радикалами, длинными углеводородными 

радикалами С10-С18, ионогенными группами, а также с использованием 

глицидилметакрилата в качестве якорного соединения, получены покрытия, 
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позволяющие регулировать лиофильные свойства в широких пределах от 

супергидрофильности до супергидрофобности. 

Использование сополимеров на основе глицидилметакрилата и 

(фтор)алкилметакрилатов для модификации поверхности текстурированных 

металлов, тканых целлюлозных материалов позволяет достигать 

супергидрофобного состояния с углами смачивания до 170° и углами 

скатывания 3-5°, устойчивого к длительным контактам с водными 

агрессивными средами, органическими растворителями, растворами 

синтетических моющих средств. 

Покрытия на основе сополимеров глицидилметакрилата и 

лаурилметакрилата (С12), по сравнению с другими сополимерами 

алкилметакрилатов, обладают наиболее устойчивыми водоотталкивающими 

свойствами при непрерывном контакте в насыщенной атмосфере с сохранением 

контактных углов более 150°. Супергидрофобные свойства покрытий на основе 

блок-сополимеров глицидилметакрилата и лаурилметакрилата более стабильны 

к длительным контактам с водными и органическими средами в сравнении со 

статистическими сополимерами. 

Прививка полиэлектролитов на основе метакрилатов с ионогенными 

группами на поверхности текстурированного алюминия позволяет достичь 

супергидрофильного состояния, характеризуемого полным смачиванием, а 

также стабильными аэрофобностью и олеофобностью в водной среде с 

контактными углами более 170° в течение длительных времен контакта. 

Личный вклад автора заключается в определении и постановке цели и 

задач научного исследования, проведении анализа литературных источников, 

планировании и выполнении экспериментов, интерпретации полученных 

результатов, подготовке публикаций и рукописи диссертации по результатам 

исследования. Диссертация основывается на исследованиях, выполненных в 
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период с 2010 по 2021 гг. автором лично, а также полученных при его 

руководстве магистерскими и соруководстве кандидатскими диссертациями. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны подходы для 

получения на поверхности текстурированных металлов и 

целлюлозосодержащих субстратов привитых (мет)акриловых полимеров, 

заключающиеся в осуществлении прививки функциональных сополимеров 

глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов или проведении 

поверхностно-инициированной полимеризации метакрилатов с алкильными и 

ионогенными группами, что позволяет регулировать лиофильные свойства на 

границе раздела в широком диапазоне с получением углов смачивания водой от 

0° до 170°.  

Изучение лиофильных свойств поверхности текстурированных металлов 

(алюминий, сталь 304) и хлопчатобумажной ткани, модифицированных 

привитыми полимерами, показало, что покрытия на основе сополимеров 

глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов обладают 

супергидрофобными свойствами, проявляют устойчивость к длительным 

контактам с водой, растворами кислот, щелочей, солей в насыщенной 

атмосфере, действию органических растворителей (по ГОСТ 9733.13-83) и 

растворов синтетических моющих средств (по ГОСТ 30157.1-95). Привитые 

полиэлектролиты обладают супергидрофильными свойствами, аэрофобностью 

и олеофобностью в водной среде. Дальнейшие углубленные исследования 

привитых (мет)акриловых полимеров позволят предложить их практическое 

использование в качестве защитных покрытий для борьбы с коррозией, 

обледенением, биообрастанием на металлах, а также для изготовления 

водоотталкивающей одежды, фильтров и сорбентов для разделения 

водонефтяных эмульсий.  

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

00717, 16-29-05364, 18-33-00427), РНФ (проекты 16-13-10337, 19-73-10147), 
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Совета по грантам Президента РФ по поддержке молодых кандидатов наук 

(грант МК-2407.2014.3), Министерства образования и науки РФ в рамках 

базовой части (госзадание № 2014/16, проект 3061), Министерства науки и 

высшего образования РФ (Соглашение № 075-15-2020-794). 

Выполненная работа вносит существенный вклад в развитие химии и 

физикохимии привитых высокомолекулярных соединений, а именно: в способы 

получения привитых метакриловых полимеров на поверхности металлических 

и полимерных субстратов, установление взаимосвязи между строением 

полимерного модификатора и свойствами поверхности полученных 

материалов. 

Методология и методы исследования. 

Методология работы заключалась в установлении взаимосвязи между 

химическим строением, составом привитых полимерных модификаторов на 

основе метакрилатов с (фтор)алкильными и ионогенными боковыми группами 

и лиофильными свойствами поверхности текстурированных металлов и 

целлюлозосодержащих материалов, оценке устойчивости покрытий к действию 

агрессивных сред. 

Для исследования изучаемых объектов в работе использовались методы 

рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии (РФЭС), 

энергодисперсионного микроренгеноспектрального анализа (ЭДС), ИК-Фурье 

спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), элементного 

анализа, гель-проникающей хроматографии (ГПХ), дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК), капиллярной вискозиметрии, а также 

комплекс методов по изучению лиофильных свойств, в частности, определение 

угла смачивания и угла скатывания на поверхности материалов, 

водопоглощения, паропроницаемости хлопчатобумажной ткани (ХБТ), 

устойчивости гидрофобных покрытий при контакте с водой, растворами 
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кислот, щелочей и солей в насыщенных условиях, органическими 

растворителями, растворами моющих средств и после абразивного воздействия. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 подходы к модификации поверхности текстурированных металлов и 

целлюлозосодержащих материалов путем проведения прививки 

синтезированных сополимеров ГМА и (фтор)алкилметакрилатов из 

растворов с последующей термообработкой для получения устойчивых 

супергидрофобных покрытий; 

 подходы к модификации поверхности металлов и целлюлозосодержащих 

материалов путем проведения поверхностно-инициированной 

полимеризации функциональных (мет)акриловых мономеров с 

использованием полиглицидилметакрилата в качестве якорного 

соединения; 

 мультимодальная морфология супергидрофобных и супергидрофильных 

материалов, образуемая в результате текстурирования поверхности 

металлов при травлении в растворах неорганических кислот и 

последующей прививки (со)полимеров; 

 супергидрофобные свойства поверхностно-модифицированных 

текстурированных металлов и целлюлозосодержащих материалов и 

стабильность привитых полимерных покрытий при действии агрессивных 

сред; 

 супергидрофильные, аэрофобные, олеофобные свойства поверхности 

текстурированных металлов с привитыми ионогенными полимерами.  

Степень достоверности результатов диссертационного исследования 

обусловлена широкой апробацией результатов и тщательностью проведения 

экспериментов на современном сертифицированном оборудовании, 

полученные данные согласуются с работами квалифицированных специалистов 

и обработаны с применением методов статистического анализа. 
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Апробация результатов. Основные результаты исследования 

обсуждались на VI, VII и VIII-ой Всероссийских Каргинских конференциях 

«Полимеры–2014», «Полимеры–2017», «Полимеры–2020» (г. Москва, 2014, 

2017 гг.; онлайн 2020г.), семинарах «Физико-химия поверхностей и 

наноразмерных систем», (г. Москва, Институт физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН 2015-2020 гг.), V-ой Международной 

конференции-школе по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры–2015» 

(г. Волгоград, 2015 г.), конференции «Современные достижения в области 

создания перспективных неметаллических композиционных материалов и 

покрытий для авиационной и космической техники» (г. Москва, Всероссийский 

научно-исследовательский институт авиационных материалов, 2015 г.), V-ой 

Международной конференции-школе по химической технологии ХТ`16 (г. 

Волгоград, 2016 г.), Втором междисциплинарном молодёжном научном форуме 

с международным участием «Новые материалы» (г. Сочи, 2016 г.), XX и XXI 

Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (г. Екатеринбург, 2016 

г., г. Санкт Петербург, 2019г.), научно-технических конференциях ВолгГТУ (г. 

Волгоград, 2013-2021 гг.). 

Публикация результатов. Результаты проведенных исследований 

опубликованы в 24 статьях в научных журналах, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, из них индексируются в Web of 

Science – 15, Scopus – 17, 22 тезисах докладов научных конференций, получено 

14 патентов РФ. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 232 

страницах машинописного текста, включает 41 таблицу и 70 рисунков, состоит 

из введения, трех глав, заключения и списка литературы из 241 наименования. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному консультанту 

д.х.н., профессору А.В. Навроцкому за всестороннюю поддержку работы, 
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м.н. Д.Е. Николичеву (Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского) за помощь в проведении исследований и интерпретации 

результатов методами ГПХ и РФЭС; Центру коллективного пользования 

ВолгГТУ «Физико-химические методы анализа» и, в частности, к.т.н. 

В.О. Харламову за проведение исследований методами СЭМ и ЭДС; к.х.н. 

Н.В. Сидоренко за исследования (со)полимеров методом ДСК; д.х.н. 
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исследований, положенных в основу настоящей работы.  
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1. Подходы к получению привитых полимеров на поверхности 

материалов различной природы для управления свойствами на 

границе раздела фаз (литературный обзор) 

 

Химическое модифицирование поверхности твердых тел – это 

химические превращения с использованием поверхностных функциональных 

групп, не затрагивающие остов носителя, позволяющие управлять 

характеристиками на поверхности раздела фаз и получать новые материалы [1]. 

Тонкие, как правило, нанометровые органические, в частности, полимерные 

покрытия на твердых подложках играют ключевую роль во многих процессах, 

направленных на изменение свойств поверхности [2,3]. При этом модификация 

поверхности материалов функциональными полимерами является интенсивно 

развивающимся направлением физико-химии высокомолекулярных 

соединений.  

В качестве подложек для химического модифицирования чаще всего 

используются неорганические оксиды, сильносшитые полимеры или металлы, 

поверхность которых в результате взаимодействия с компонентами атмосферы 

покрыта оксидной пленкой. На поверхности оксидов металлов имеются 

кислородсодержащие, чаще всего гидроксильные группы, связанные с атомами 

остова носителя, это структурные функциональные группы [1].  

Закрепление полимеров на поверхности субстрата может быть 

осуществлено с помощью ковалентных связей, электростатических или Ван-

дер-Ваальсовых взаимодействий, а также водородных, координационных 

связей и их комбинаций [4,5]. 

Особый интерес исследователи проявляют к получению полимеров на 

поверхности твердых тел для решения практических задач, связанных с 

созданием поверхностей с управляемым адаптивным поведением [3,6]. 

Интенсивные исследования в области адаптивных (чувствительных) 

поверхностей начались несколько десятилетий назад с целью выяснить 

взаимосвязь между комплексом «состав – свойства» чистых полимерных 
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материалов и их поверхностными характеристиками. Со временем фокус 

исследований сконцентрировался на проблеме создания материалов с «умным» 

или управляемым поверхностным поведением. 

В большинстве работ главный акцент делается на определенном 

настраивании свойств поверхности на границе раздела фаз, точной ориентации 

молекул самого верхнего слоя для специфических применений. В связи с этим 

поверхностно-модифицированные материалы все шире используются в 

регулировании адгезии [7], трения [8], шероховатости, смачиваемости 

поверхностей [9–12], для создания биочипов и биосенсоров [13,14], защитных 

покрытий [15,16], катализаторов, ионообменников и мембран [17,18], 

носителей ферментов и клеток [19], для стабилизации коллоидных систем, 

направленного транспорта медицинских препаратов и биомиметических 

материалов [20], повышения биосовместимости инородных тел [21,22]. 

 

1.1 Химические и физико-химические методы создания полимерных 

покрытий на поверхности 

 

Полимерные покрытия на поверхности материалов могут быть 

сформированы в виде нескольких пространственно-организованных структур: 

щетки, клубки, монослои или сшитые трехмерные сетки. Для получения 

определенной структуры полимерного покрытия используется ряд 

синтетических подходов [23,24]. 

Одной из первых технологий контролируемого переноса организованных 

монослоев амфифильных молекул с границы раздела воздух-вода на твердую 

подложку была методика, разработанная Ленгмюром и Блоджетт в 1930-х годах 

[25]. Метод заключается в формировании на водной поверхности 

мономолекулярного слоя амфифильного вещества с последующим его 

переносом на субстрат [26]. Перенос слоя полимера на подложку осуществляют 

ее погружением в раствор, где происходит химическая реакция между 

поверхностью и модификатором, после чего подложку извлекают. Следует 
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отметить, что подобная технология позволяет получать ультратонкие слои 

толщиной в молекулу. При многократном послойном нанесении разнородных 

модификаторов можно получать мультимолекулярные покрытия (метод Layer-

by-layer). Данный метод основан на закреплении полиэлектролитов на 

поверхности субстратов за счет электростатических межмолекулярных 

взаимодействий. Основным недостатком данного подхода является 

ограниченность выбора подходящих модификаторов, в качестве которых 

возможно использовать только амфифильные полимеры, такие как 

синтетические полиэлектролиты, биополимеры (белки, ДНК) [24,27,28]. Кроме 

того, подобные слои неустойчивы в растворах с высокой ионной силой, в 

кислых или щелочных средах. 

Метод адсорбции модификаторов на основе самоорганизующихся 

молекул из растворов или паров разработан для получения монослойных 

покрытий. Левин и Зисман изучили физические свойства монослоев, 

адсорбированных на границе раздела твердое тело-воздух, и их влияние на 

трение и смачиваемость [29,30]. Позже были открыты самособирающиеся 

монослои на основе алкантиолов, как подход к созданию 

высокоорганизованных органических покрытий на поверхности металлов, их 

оксидов и полимерных подложках [31,32]. Одним из ограничений 

самособирающихся монослоев является невозможность образования 

трехмерных структур. Этот вопрос может быть успешно решен при создании на 

поверхности привитых полимерных щеток. 
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Рисунок 1.1 – Режимы привитых полимерных цепей в зависимости от 

плотности прививки [33] 

 

Полимерная щетка [23] – это закрепленные полимерные цепи, 

распространяющиеся от поверхности субстрата, при условии, что в данном 

растворителе высота щетки (h) больше среднеквадратичного расстояния между 

концами цепи (‹r
2
›

1/2
) тех же непривитых макромолекул, растворенных в том же 

растворителе. В полимерных щетках расстояние между точками прививки (d) 

меньше среднеквадратичного расстояния между концами цепи. Полимерные 

щетки могут быть получены как тонкие пленки оконечно привитых молекул 

полимера, когда соблюдаются следующие условия: h > ‹r
2
›

1/2
, d < ‹r

2
›

1/2
. При 

невыполнении этих условий привитые полимеры находятся в «грибовидном 

режиме». При вытягивании полимерных щеток до максимальной длины 

происходят большие потери энтропии, следовательно, привитые полимерные 

цепи не упорядочены на молекулярном уровне. При низкой плотности 

прививки, в «грибовидном режиме», привитые полимеры принимают 

конформацию случайного клубка (рис. 1.1). В хороших растворителях толщина 

грибовидный режим 

щетка 

Плотность прививки, нм
-2 
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привитого полимерного слоя Н пропорциональна N·σ
0
, где N – степень 

полимеризации полимера, σ – плотность прививки. Плотность прививки 

находится из следующего соотношения 𝜎 = (H𝜌NА)/Mn, где Н – толщина 

полимерной щетки, 𝜌 – плотность полимера, NА – число Авогадро, Mn – 

среднечисленная молекулярная масса полимера. При увеличении плотности 

прививки возрастает взаимодействие между полимерными клубками, 

приводящее к получению более вытянутых конформаций полимерных цепей. 

При определенной плотности прививки достигается так называемый щеточный 

режим, когда толщина щетки Н пропорциональна N·σ
1/3

 [33,34].  

Существует несколько основных методов ковалентного закрепления 

привитых полимерных цепей на поверхности подложек: «прививка на», 

«прививка от» и «прививка через» (рис. 1.1) [3–5,23,24]. Первый заключается в 

предварительном синтезе полимера с концевыми функциональными группами 

или блоком и последующей реакции с комплементарными функциональными 

группами носителя с образованием привитой полимерной щетки. Метод 

ограничивается диффузионной кинетикой полимерных цепей по слою 

функциональных групп подложки (рис. 1.2). При постепенном увеличении 

плотности прививки наступает эффект диффузионного торможения, когда 

концевая функциональная группа полимерной цепи не может диффундировать 

через привитой полимерный слой к поверхности. При этом плотность прививки 

обратно пропорциональна увеличению молекулярной массы и прямо 

пропорциональна фактору «заселенности поверхности». Этим методом 

достигается средняя плотность полимерной щетки, однако наибольшие 

конформационные изменения полимерных цепей наблюдались у 

модифицированных поверхностей именно с такой плотностью. Автор обзора 

[23] считает методологию «прививка на» лучшим приемом для получения 

чувствительных щеток, т.к. данная процедура технически проста, прививаемые 

полимеры доступны и их можно синтезировать и охарактеризовать 

традиционными методами ЯМР, ГПХ, ДСК. 
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Рисунок 1.2 – Закрепление полимера на поверхности субстрата по методу 

«прививка на»: а) взаимодействие полимера с подложкой на начальном этапе 

процесса; б) эффект диффузионного торможения [23] 

 

Метод «прививка от» заключается в полимеризации мономеров на 

молекулах инициатора, закрепленных на поверхности носителя. Главным 

преимуществом данного метода является высокая плотность прививаемых 

полимерных цепей. Активные центры растущих цепей легко доступны для 

молекул мономера, однако, сложно выполнима задача исследования строения и 

молекулярно-массовых характеристик привитых полимеров. Практически все 

механизмы полимеризации применимы для выращивания привитых цепей от 

субстратов различной природы, однако самыми популярными являются 

классическая и контролируемая радикальная полимеризации [23]. Стоит 

отметить, что при полимеризации по методу «прививка от» синтез полимерных 

цепей происходит при их высокой локальной концентрации. В таких условиях 

возможно протекание побочных реакций, например, перенос цепи на полимер 

или необратимый обрыв при соседнем расположении двух активных центров. 

Главной задачей при осуществлении модификации по данному методу является 

иммобилизация инициатора полимеризации на поверхность носителя (рис. 1.3). 
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Метод «прививка через» - это полимеризация макромономеров. Такой 

подход используется для получения цилиндрических щеток [35]. Плотность 

прививки для таких щеток составляет 100%. Однако, подход ограничивается 

изначально низкой концентрацией полимеризуемых групп и стерическими 

затруднениями боковых цепей, а также на практике оказывается сложно 

синтезировать молекулярные щетки с высокой степенью полимеризации и 

низкой дисперсностью. Кроме того, непрореагировавшие макромономеры 

трудно отделить от целевого продукта с помощью обычных методов очистки, 

таких как диализ и отгонка. 

 

 

Рисунок 1.3 – Обобщенная схема подходов для синтеза привитых полимеров 

[36] 
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При формировании полимерных пленок на поверхности модификатор 

чаще всего наносится из раствора. Для этой цели существует несколько 

следующих технологических способов [37]. 

1) Капельное нанесение (drop casting) заключается в нанесении 

раствора полимера по каплям на поверхность субстрата с последующим 

испарением растворителя. Испарение проводят как при комнатной температуре, 

так и при нагреве модифицируемой подложки. Определяющими факторами при 

формировании покрытия являются свойства растворителя, прежде всего 

полярность и поверхностное натяжение, размер испаряющейся капли, занятая 

площадь поверхности и свойства поверхности субстрата, в частности, 

лиофильные. Техника проста в исполнении, материал расходуется эффективно, 

однако, контролировать толщину образующейся пленки не представляется 

возможным [38]. 

2) Центробежное нанесение (spin coating) заключается в нанесении 

раствора на вращающийся с ускорением вокруг своей оси субстрат. При этом 

раствор модификатора тонким слоем растекается по вращающейся подложке, 

растворитель испаряется в процессе вращения, оставляя на поверхности слой 

модификатора [39,40]. Данным способом формирования покрытий возможно 

контролировать толщину и равномерность пленки. Толщина и однородность 

пленки зависят от свойств раствора - вязкости, плотности, концентрации 

раствора, скорости испарения растворителя, адгезии к поверхности, 

поверхностного натяжения, а также скорости вращения подложки, времени 

вращения, ускорения, режима нанесения и температуры. Однако нанесение 

полимера на изделия больших размеров или сложной геометрии невозможно, 

кроме того способ подразумевает большой расход модификатора, 

разбрызгивающегося под действием центробежных сил при вращении. 

3) Аэрозольное нанесение (spray coating) заключается в распылении 

дисперсии полимера на субстрат при комнатной температуре или разогретую 

поверхность. Данная технология позволяет контролировать морфологию 

пленок посредством регулирования давления воздуха, вязкости раствора, 
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летучести растворителя, формы форсунки и расстояния между форсункой и 

субстратом. Покрыть подобным образом можно достаточно большие площади 

сложной геометрии, однако, добиться желаемой равномерности пленки по 

поверхности оказывается затруднительно. 

4) Погружение (dip coating) заключается в помещении субстрата в 

раствор полимера на некоторый промежуток времени [41,42]. Извлечение 

субстрата осуществляется с постоянной скоростью для получения равномерной 

пленки на поверхности. При этом толщина покрытия зависит от скорости 

извлечения субстрата из раствора, вязкости, плотности и поверхностного 

натяжения модифицирующего раствора. Данная технология является наиболее 

простой в исполнении, однако, требует расхода большого количества полимера 

и растворителя. Тем не менее, данным способом можно добиться получения 

ультратонких пленок толщиной около 2 нм [43]. 

5) Нанесение с помощью лезвия (blade coating) заключается в 

распределении вязкого раствора между движущимся с постоянной скоростью 

лезвием и неподвижной подложкой, или наоборот. Зазор между субстратом и 

лезвием в данном случае определяет толщину покрытия. К сожалению, 

получение пленок толщиной менее 200 нм не представляется возможным. 

Однако процесс экономичен и позволяет получать высококачественные и 

равномерные пленки [37]. 

 

1.2 Методы привитой полимеризации для получения функциональных 

покрытий 

 

Широкое применение полимерных наноматериалов в таких областях как 

электроника, информатика, медицина, требует разработки новых эффективных 

технологий их получения [44]. Причина состоит в том, что существующая 

технологическая цепочка производства изделий из полимеров, 

предусматривающая на первом этапе синтез макромолекул, а на втором 

переработку полимера, зачастую, не способна обеспечить получение 
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наноструктурированных материалов. Одним из подходов к решению этой 

проблемы может быть совмещение синтеза макромолекул и формирование 

наноструктурированных продуктов в одну стадию, т.е. его прямой синтез. 

Следовательно, регулируемая прививка функциональных полимеров на 

поверхности субстратов представляется одним из перспективных направлений 

получения материалов с уникальными характеристиками. 

Полимерные щетки на поверхности твердых носителей могут быть 

получены несколькими методами поверхностно-инициированной 

полимеризации: анионной, катионной и с раскрытием цикла [45]. Классическая 

свободно-радикальная полимеризация также широко используется для 

получения полимерных щеток [46–48]. Полимеризация с участием радикальных 

частиц была и до настоящего времени остается основным способом синтеза 

высокомолекулярных соединений [49,50]. Несомненными достоинствами 

радикальной полимеризации являются методическая и техническая простота ее 

осуществления, а также хорошая воспроизводимость результатов. Один из 

главных недостатков, несколько ограничивающий ее практическое применение, 

– сложность регулирования кинетических характеристик и композиционной 

однородности полимерных продуктов, поскольку реакционная способность 

свободных радикалов, участвующих в полимеризации, почти не зависит от 

состава среды и других условий [51,52]. 

Эпохальным событием в мире полимеров явилось открытие в середине 

50-х годов ХХ столетия и быстрое промышленное освоение катализаторов 

Циглера-Натта, что привело к появлению полимерных материалов на основе 

полиолефинов и, прежде всего, полипропилена и полиэтилена низкого 

давления, а также стереорегулярных полимеров, способных к кристаллизации 

[53]. Возникает направление – ионно-координационная полимеризация. Однако 

данные катализаторы, предложенные для синтеза гомо- и сополимеров 

олефинов и диенов, ограниченно применимы для (со)полимеризации 

виниловых мономеров, особенно акрилатов, вследствие их высокой 
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реакционной способности по отношению к компонентам указанных 

металлоорганических катализаторов [50]. 

Разработка эффективных методов регулирования роста полимерной цепи 

при радикальной полимеризации относится к приоритетным направлениям 

развития химии высокомолекулярных соединений [50,54]. Для регулирования 

скорости гель-эффекта и молекулярно-массовых характеристик хорошо 

известны способы, основанные на конкурирующих с основным процессом 

реакциях [55]. Это, прежде всего, непосредственное введение в полимеризат 

передатчиков цепи (меркаптаны, галогенопроизводные углеводороды и др.) и 

ингибиторов (хиноны, фенолы, аллильные производные, дитиокарбаматы). 

Кроме того, используют изменение температурного режима, применение 

веществ, ускоряющих распад пероксидов, а также смесей или новых 

инициаторов. Принципиально иными являются предложенные в настоящее 

время способы управления стадией роста цепи за счет координации растущего 

радикала элементоорганическими соединениями или стабильными радикалами. 

В результате удается эффективно влиять на кинетические параметры 

полимеризации и на формирование макромолекул полимеров. 

Поиск путей целенаправленного изменения активности мономеров и 

радикалов роста непосредственно в процессе полимеризации является одним из 

наиболее важных направлений в исследованиях методов синтеза полимерных 

материалов определенной структуры с заданными свойствами [50]. 

Среди главных достижений последних 25-30 лет в области радикальной 

полимеризации следует отметить комплексно-радикальную полимеризацию с 

использованием протонных и апротонных кислот Льюиса как регуляторов 

реакционной способности мономеров и радикалов роста [56], а также 

контролируемый синтез макромолекул в режиме «живых» цепей [57]. 

«Живая» радикальная полимеризация – новое направление в области 

радикальной полимеризации, возникшее в начале 1990-х годов [58]. Его 

возникновение стало возможным благодаря открытию в 1980-1990 гг. новых 

элементарных актов полимеризационных процессов с участием радикалов R· - 
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носителей полимерных цепей: обратимого присоединения R· к некоторым 

стабильным свободным радикалам (Stable Free Radical Polymerization - SFRP), 

металлокомплексам – полимеризация с переносом атома (Atom Transfer Radical 

Polymerization – ATRP) или к агентам обратимой передачи цепи – 

полимеризация по механизму обратимого присоединения-фрагментации 

(Reversible Addition-Fragmetation Chain Transfer – RAFT). Контролируемые 

«живые» полимеризационные процессы особенно привлекательны для синтеза 

по методу «прививка от» полимерных щеток с контролируемой толщиной, 

составом и структурой на поверхности субстратов различной природы.  

Полимеризация с использованием стабильных нитроксильных радикалов 

(Nitroxide-Mediated Polymerization - NMР) основана на обратимой активации-

дезактивации растущих полимерных цепей стабильными нитроксильными 

радикалами, такими как ТЕМПО (2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил) или 

его замещенными аналогами: 4-метокси-ТЕМПО, 4-гидрокси-ТЕМПО, и ДЭФН 

(N-т-бутил-N-[1-диэтилфосфоно-(2,2-диметилпропил)]нитроксид) [47,48,59]. 

Поверхностно-инициированная полимеризация стирола по типу NMР 

осуществлена на оксиде кремния [60,61], стекле, наночастицах кремния [62], 

магнетита [63,64], углеродных нанотрубках [65], глинистых частицах [66], 

титане, стали [67]. Помимо полистирола с использованием ТЕМПО удалось 

получить полимерные щетки на основе поли(3-винилпиридина), поли(4-

винилпиридина) [64] и поли(п-стиролсульфоната натрия) [65]. 

С использованием ДЭФН удалось осуществить поверхностно-

инициированную полимеризацию не только стирола, но и некоторых 

акриловых мономеров: н-бутилакрилата [62], этилакрилата, N,N-

диметиламиноэтилакрилата [68]. 

Одним из главных недостатков метода NMP является ограниченный круг 

мономеров – в основном они применимы для полимеризации стирола и его 

производных и некоторых акрилатов [52,54,58]. Еще один существенный 

недостаток – наличие свободного полимера в реакционной среде, что требует 

стадии отмывки модифицируемых поверхностей от адсорбированных 
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полимерных цепей. Кроме того NMР обычно осуществляется при достаточно 

высоких температурах 95-130°С по сравнению с другими методами 

контролируемой радикальной полимеризации. 

Известно использование фотоинифертеров (Photoiniferter-Mediated 

Polymerization – PIMP) для получения привитых полимеров. Инифертеры – 

соединения, выполняющие роль инициатора полимеризации, а также агента 

передачи и обрыва цепи [58]. Под действием УФ-излучения происходит 

фотолитическая диссоциация молекул инифертеров на реакционноспособные 

углерод-центрированные радикалы, инициирующие полимеризацию, и 

относительно стабильные дитиокарбамильные радикалы – агенты обратимой 

передачи и обратимого обрыва цепи. Концентрация растущих радикалов, а 

соответственно и скорость полимеризации, прямо пропорциональна 

интенсивности излучения. Таким образом, поверхностно-инициированная 

полимеризация по типу PIMP зависит от интенсивности, длительности и 

локализации УФ-излучения [45]. 

С помощью метода PIMP получены полимерные щетки на основе 

(мет)акрилатов [69,70], (мет)акриламидов [71,72] на поверхности стекла, оксида 

кремния, золоте [73,74]. 

Наиболее важным фактором, лимитирующим применение метода PIMP 

для синтеза привитых полимерных щеток, является фотостабильность 

используемых субстратов и мономеров. Кроме того, модифицируемые 

поверхности должны быть легко доступны для УФ-излучения, т.к. сложно 

обеспечить одинаковую интенсивность света на поверхности дисперсных 

частиц, пор, каналов, что может быть причиной неравномерного роста 

привитых цепей. Но с другой стороны метод PIMP не требует очистки от 

катализатора и адсорбированного полимера и таким образом применим для 

получения гибридных материалов со строго контролируемым составом и 

структурой, используемых в биомедицине и микроэлектронике [45]. 

Одним из преимуществ полимеризации по механизму обратимого 

присоединения-фрагментации (RAFT) является простота и универсальность 
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метода, т.к. обычная свободно-радикальная полимеризация может быть легко 

трансформирована в RAFT-процесс путем добавления RAFT-агента, например 

производных дитиоэфира, дитиокарбамата или тритиокарбоната, в 

реакционную среду. Поверхностно-инициированная полимеризация по RAFT 

механизму может быть осуществлена двумя путями: первый заключается в 

закреплении на поверхности субстрата инициатора свободно-радикальной 

полимеризации и последующем добавлении RAFT-агента вместе с мономером, 

а второй – наоборот, в иммобилизации RAFT-агента на поверхности и введении 

свободного инициатора [45]. 

Полимеризация по механизму обратимого присоединения-фрагментации 

применима для широкого круга мономеров: стирол и его производные, 

(мет)акрилаты, (мет)акриламиды. С использованием RAFT процесса получены 

полимерные щетки на поверхности оксида кремния [75,76], палыгорскита [77], 

хитозана [78], целлюлозы [79]. 

Основной сложностью при проведении RAFT полимеризации является 

использование коммерчески недоступных RAFT-агентов, которые получаются 

многостадийным синтезом. Другой недостаток, как и для NMP метода, наличие 

свободного полимера в реакционной среде и необходимость стадии отмывки 

[45]. 

Однако, поверхностно-инициированная радикальная полимеризация с 

переносом атома (ATRP) наиболее интенсивно используется для синтеза 

полимерных щеток на различных субстратах. Количество работ по 

использованию ATRP для получения привитых полимеров на поверхности 

превосходит все вышеописанные методы контролируемой радикальной 

полимеризации вместе взятые [5,23,45]. Поэтому данный метод рассмотрим 

более детально. 

Поверхностно-инициированная радикальная полимеризация с переносом 

атома (ATRP) является одним из самых распространенных методов 

закрепления привитых полимеров на поверхности (подход «прививка от») 

[5,23]. Это «живой» процесс, который можно запускать и приостанавливать по 
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мере необходимости, к тому же он позволяет с высокой точностью 

контролировать свойства и характеристики полимерных покрытий [80–82].  
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Схема 1.1 – Механизм радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP) 

 

В общем виде механизм радикальной полимеризации с переносом атома 

(ATRP) можно представить в виде схемы 1.1. Mt
n
XnLm представляет собой 

комплекс галогенида переходного металла в низшей степени окисления, 

Mt
n+1

Xn+1Lm – комплекс галогенида металла в высшей степени окисления; L – 

органические лиганды, которыми, как правило, являются сильные доноры, 

такие как циклические амины, линейные полиамины, реже трифенилфосфины; 

Х – галогены, Cl или Br; RX – алкил-, арил- или сульфонилгалогениды. 

Для успешной реализации ATRP требуется, как правило, уникальное для 

каждого мономера сочетание компонентов инициирующей системы, 

растворителя и добавок, при котором достигаются оптимальные значения 

фундаментальных констант активационного процесса: К = ka/kda = 10
-8±2

, kda = 

10
7±1

 л/моль·с (К – константа равновесия, ka – константа активации, kda – 

константа дезактивации) [52]. Концентрация растущих макрорадикалов по ходу 

процесса должна быть достаточно низкой. Именно это обеспечивает узкую 
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полидисперсность образцов. Кинетическое уравнение по механизму ATRP 

имеет следующий вид [83] (формула 1.1): 

    
 
 

 M
Me
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ppp  .                             (1.1) 

Ряд мономеров, способных к ATRP, включает в себя стиролы, 

(мет)акрилаты, (мет)акриламиды, акрилонитрил и диены. Не удается 

заполимеризовать с помощью ATRP такие мономеры, как этилен, винилхлорид 

и (мет)акриловые кислоты, которые необратимо реагируют с комплексами 

металлов, образуя соответствующие карбоксилаты, неспособные 

дезактивировать растущие макрорадикалы. Поли(мет)акриловые кислоты могут 

быть получены путем ATRP полимеризации их трет-бутиловых эфиров с 

последующим полным омылением поли(трет-бутил(мет)акрилатов) [84,85]. 

Стимулом к быстрому развитию исследований живой радикальной 

полимеризации, контролируемой комплексами Mt
n
XnLm, явились три 

достоинства этих агентов, выгодно отличающие их от других методов 

контролируемого синтеза полимеров, в частности от полимеризации с 

использованием стабильных нитроксильных радикалов. 

1. Самое важное преимущество соединений Mt
n
XnLm заключается в том, 

что их действие не ограничивается, как в случае ТЕМПО, типом 

полимеризующегося мономера (стирол и его производные, некоторые 

акрилаты). Напротив, оно имеет универсальный характер и распространяется на 

широкий круг мономеров. 

2. Действие Mt
n
XnLm проявляется при более низких температурах (333-

363 К, и даже при комнатных), чем действие агентов типа ТЕМПО (393-428 К). 

Такое снижение температуры важно не только в технологическом плане 

(снижение энергозатрат), но и в плане уменьшения риска протекания побочных 

реакций. 

3. Агенты типа Mt
n
XnLm позволяют получать полимеры со значительно 

более узким ММР, в том числе и практически монодисперсные (Мw/Мn = 1.04-
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1.05), в то время как при использовании агентов типа ТЕМПО, как правило, 

Мw/Мn ≥ 1.15. 

Дополнительное преимущество Mt
n
XnLm состоит в легкости проведения 

живой радикальной полимеризации в экологически благоприятной водной 

среде, а также в эмульсиях и водных дисперсиях [52]. 

Однако полимеризация по типу ATRP имеет ряд недостатков: 

загрязненность полимеров металлосодержащими примесями, придающими 

интенсивную окраску продуктам и способными окислять полимеры в ходе их 

эксплуатации, а также практическая сложность и во многих случаях 

невозможность получения полимерных соединений с высокими 

молекулярными массами (более 10
5
) [52,55]. 

В большинстве случаев в качестве субстратов для химического 

модифицирования используются неорганические оксиды или металлы, 

поверхность которых в результате взаимодействия с атмосферным кислородом 

или парами воды покрыта оксидной пленкой [1]. На поверхности оксидов 

имеются кислородсодержащие, в том числе гидроксильные, функциональные 

группы, связанные с атомами остова носителя.  

Алюминий является одним из самых распространенных металлов на 

Земле, имеет широкое применение в промышленности благодаря сочетанию 

легкости, высокой электро- и теплопроводности, коррозионной стойкости и 

высокой пластичности [86,87]. Благодаря этому алюминий активно 

используется в энергетике, микроэлектронике, строительстве, авиационной 

промышленности. 

Известно, что алюмокислородные связи подвержены гидролизу [88]: 

–Al
+
 + H2O↔–Al–OH + H

+
. 

В результате дальнейшего гидролиза в средах, близких к нейтральной, 

поверхность Al2O3 может приобретать либо слабый избыточный 

положительный заряд: 

–Al–OH + H2O↔ –Al–(OH2)
+
 + OH

-
, 

либо слабый избыточный отрицательный заряд: 
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–Al–OH + H2O↔ –Al–O
-
 + H3O

+
, 

где –Al – атом алюминия, который находится на поверхности. Таким 

образом, на поверхности имеется набор кислотных и основных центров, причем 

каждый центр способен присоединять или отщеплять только один ион 

водорода, гидроксида или другой однозарядный ион. 

Используя эти группы, можно привить к поверхности различные по 

химической структуре модификаторы: силаны, карбоновые кислоты, 

ангидриды, тиолы, изоцианаты, эпоксидные соединения [89–91]. 

В качестве субстратов для прививки полимерных цепей по методу ATRP 

используют стекло [92], различные полимеры: полистирол [93], 

полиэтилентерефталат [94], волокна целлюлозы [95–97] и ее производные [98], 

однако наиболее распространенным и универсальным субстратом является 

кремний и его оксид в виде наночастиц [99,100] или подложек [101–104]. 

Кроме того, активно развивается направление по получению привитых 

полимеров с помощью метода ATRP на поверхности различных металлов или 

их оксидов, например наночастицах золота [105], серебра [106], никеля [107] и 

оксида железа Fe3O4 [108–110], а также на макроскопических подложках из 

титана [111], нержавеющей стали [112–114], алюминия [107,115]. Однако 

данная область остается недостаточно изученной. 

 

 

Рисунок 1.4 – Иммобилизация инициатора ATRP на поверхность наночастиц 

оксида кремния [100] 

 

ТЭА, ДМАП 
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Первоочередной задачей при проведении привитой полимеризации 

методом ATRP является иммобилизация инициатора на поверхность субстрата. 

На рисунке 1.4 представлен один из распространенных вариантов решения этой 

задачи [100]: на первой стадии происходит закрепление по гидроксильным 

группам на поверхности трехфункционального силана, на второй – 

ацилирование 2-бром-2-метилпропионил бромидом по аминогруппам в 

присутствии акцепторов выделяющегося бромоводорода.  

Другим перспективным направлением является использование в качестве 

якорных соединений высоко реакционноспособных эпоксидных соединений. 

Эпоксидные полимеры входят в число наиболее перспективных материалов, 

как в России, так и за рубежом. Это обусловлено низкой стоимостью, широкой 

вариативностью технологических параметров, малой усадкой, высокой 

адгезионной способностью, высокими механическими и агрессивостойкими 

свойствами получаемых композитных изделий и покрытий [116,117]. 

Известно, что низкомолекулярные и высокомолекулярные эпоксидные 

соединения способны взаимодействовать с гидроксильными группами 

неорганических субстратов с образованием ковалентных связей Ме–О–С [118–

121]. Образование ковалентных связей полимерных модификаторов с 

поверхностью подложек более предпочтительно, поскольку в этом случае 

энергия связи будет лежать в интервале 60-700 мДж/моль, а для физических 

взаимодействий характерна энергия связи ˂ 50 кДж/моль [118]. Следовательно, 

устойчивость ковалентно закрепленных полимеров на поверхности субстратов 

к действию внешних факторов будет выше.  

В работе [119] рассматривается взаимодействие эпоксидного олигомера с 

частицами ряда неорганических оксидов: аэросила, супрасила, Al2O3 и α-Fe2O3, 

входящих в состав керамики, а также непосредственно с керамикой состава 

Na2O 10-25 масс.%, CaO 8-26 масс.%, Al2O3  3-21 масс.%, и P2O5 43-58 масс.%. 

Эпоксидный олигомер представлял собой продукт окисления полибутадиена с 

молекулярной массой Mn=5600 г/моль пероксикислотами, при этом содержание 

эпоксидных групп в олигомере варьировалось от 10 до 60%. Диспергирование 
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частиц неорганических оксидов осуществлялось в 10 масс.% растворе 

эпоксидного олигомера в бензоле при ультразвуковом воздействии. После 

упаривания растворителя в инертной атмосфере оставшуюся смесь 

выдерживали при температуре 60°С в течение 3 часов в вакууме. 

Незакрепленный олигомер отделяли от композиции путем экстракции в 

бензоле. Необходимо отметить, что взаимодействие указанной керамики с 

эпоксидным олигомером протекает уже при комнатной температуре. 

Авторы [119] отмечают, что степень реакции эпоксидного олигомера с 

неорганическими частицами зависит не только от удельной площади 

поверхности и количества эпоксидных групп, но и от количества 

гидроксильных групп на поверхности частиц. В этой связи наибольшей 

реакционной способностью обладали частицы аэросила, а наименьшей α-Fe2O3. 

Методами ГПХ, ЯМР 
13

С, ИК-спектроскопии показано, что неорганические 

частицы SiO2, Al2O3 и α-Fe2O3 взаимодействуют с эпоксидным олигомером с 

образованием ковалентных связей.  

Авторы [118] исследовали взаимодействие эпоксидного олигомера – 

продукта эпоксидирования полибутадиена с молекулярной массой около 3000 

г/моль надуксусной кислотой, с достижением степени эпоксидирования 19-

96%, с планарными неорганическими субстратами Si/SiO2, Ge/GeO2, Al2O3 и 

TiO2. Поверхности субстратов предварительно обрабатывались для очистки от 

органических загрязнений и увеличения количества гидроксильных групп: в 

смеси серной кислоты (80%) и пероксида водорода (20%), или при 

температурной обработке при 200°С и пониженном давлении, или путем 

плазменной обработки в атмосфере воздуха. Эпоксидный олигомер наносился 

на поверхность из 10 масс.% раствора в хлороформе в течение одного часа 

методом дип-коутинга Методами твердофазного ЯМР 
13

С, ИК-Фурье-

спектроскопии показано образование ковалентных связей при взаимодействии 

эпоксидного олигомера по гидроксильным группам неорганических субстратов 

(рис. 1.5). При этом авторы отмечают, что в закрепленном на поверхности 

олигомере остаются непрореагировавшие эпоксидные группы, по которым 
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возможна дальнейшая модификация: прививка нуклеофильных реагентов – 

авторы использовали полиэтиленгликоль с концевыми аминогруппами, или 

гидролиз эпоксидных групп до гидроксильных с последующим 

взаимодействием с изоцианатами. 

 

 

Рисунок 1.5 – Взаимодействие эпоксидного олигомера по гидроксильным 

группам неорганических субстратов [118] 

 

Подход с использованием эпоксидных соединений в качестве якорных 

активно применялся группой под руководством I. Luzinov с последующей 

иммобилизацией по непрореагировавшим эпоксидным группам инициаторов 

ATRP [122–125]. В качестве якорного блока использовался 

полиглицидилметакрилат с молекулярной массой порядка 10
4
, который 

закреплялся на поверхности субстратов по гидроксильным группам путем 

обработки в растворах метилэтилкетона с последующей термообработкой при 

110° в течение 20-40 минут (рис.1.6). При этом толщина слоя ПГМА достигает 

5-6 нм. Далее закреплялся инициатор ATRP путем взаимодействия 

бромуксусной кислоты по незадействованным эпоксидным группам, причем 

плотность молекул инициатора на поверхности составляла до 30 молекул/нм
2
, 

что превышает значения для самоорганизующихся молекул инициатора - ω-

меркаптоундецил бромизобутирата [126]. На следующей стадии проводилась 

привитая полимеризация (мет)акриловых мономеров или стирола в 

присутствии каталитического комплекса CuBr и 4,4’-динонил-2,2’-бипиридина 

и свободного инициатора – этилбромацетата, близкого по структуре к 

иммобилизованному на поверхности. Свободный инициатор добавлялся в 

реакционную среду для обеспечения одновременной полимеризации на 
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поверхности субстрата и в растворе. При этом авторы принимают, что 

молекулярные массы образующихся привитого и свободного полимеров 

близки. Путем анализа свободного полимера методом ГПХ показано, что 

молекулярная масса полистирола достигает 17·10
3
 г/моль с параметром 

полидисперности Mw/Mn < 1.3 после 24ч. При этом параллельно наблюдалось 

увеличение толщины привитого полистирола на подложке до 20-30 нм. 

Плотность привитых цепей полистирола составила до 1.4 цепей/нм
2
. Авторами 

определена эффективность инициирования с поверхности в интервале 5-15%, 

что объясняется необратимым обрывом цепей на ранних временах 

полимеризации, а также недоступностью части групп инициатора для молекул 

мономера. 

 

 

Рисунок 1.6 – Ковалентное закрепление полиглицидилметакрилата на 

поверхности кремниевых пластин [122] 

 

Таким образом, методы контролируемой радикальной полимеризации, а 

именно, радикальная полимеризация с переносом атома (ATRP) и 

полимеризация по механизму обратимого присоединения-фрагментации 

(RAFT) активно используются для получения привитых полимеров на основе 

широкого ряда мономеров на поверхности субстратов различной природы. 

Однако, ATRP является более предпочтительным благодаря отсутствию 

МЭК  

+ 

110°С 

20-40 мин 
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свободного полимера в реакционной среде, тогда как в случае RAFT полимер 

образуется параллельно на поверхности и в растворе. Кроме того, ATRP может 

проводиться в водной среде при существенно меньших температурах, в ряде 

случаев, при комнатной. Полиглицидилметакрилат благодаря наличию 

эпоксидных групп, способных взаимодействовать с гидроксильными, амино-, 

карбоксильными группами субстратов с образованием ковалентных связей, 

является привлекательным для его использования в качестве якорного 

соединения при модификации металлических и полимерных подложек. 

 

1.3 Особенности смачивания гладких и шероховатых поверхностей 

субстратов  

 

С середины 90-х годов ХХ века активно развивается область знаний, 

связанная с модификацией поверхности материалов путем прививки полимеров 

для управления лиофильными свойствами. Новый импульс этим исследованиям 

был придан благодаря открытию механизмов синтеза полимеров методами 

контролируемой радикальной полимеризации, формулированию таких 

направлений как «клик химия» и «зеленая химия». Понятия «лиофобность» и 

«лиофильность» - характеристики межмолекулярного взаимодействия вещества 

и жидкой среды, в которой оно находится. Если жидкой средой является вода, 

то используют частные термины «гидрофобность» и «гидрофильность», 

которые были предложены Ж. Перреном в 1905 г. Для характеристики 

гидрофобности и гидрофильности обычно используют величину краевого угла 

смачивания (контактного угла - КУ) воды. Поверхности, на которых краевой 

угол смачивания капли воды меньше 90°, относят к гидрофильным, если КУ 

превышает 90° - гидрофобным [127,128]. Чем выше краевой угол смачивания, 

тем более гидрофобной является поверхность. 

Практический интерес представляют высокогидрофобные и 

гидрофильные материалы с краевыми углами капли воды выше 120° и ниже 20° 

соответственно. Особое место занимают материалы с предельными 
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состояниями смачивания: супергидрофильные и супергидрофобные, 

обеспечивающие соответственно полное смачивание или несмачивание 

поверхности. Супергидрофобные материалы характеризуются углом 

смачивания поверхности более 150° и низким гистерезисом смачивания, не 

превышающим 3-5°, и углом скатывания ˂10° - углом наклона поверхности к 

горизонту, при котором капля воды скатывается (соскальзывает) с поверхности. 

Подобное явление, наблюдается на природных объектах, например, перьях 

водоплавающих птиц, конечностях жука – водомерки, лепестках розы и др., но 

главным примером такой поверхности являются листья лотоса (рис. 1.7), 

поэтому данное явление получило название «эффект лотоса» [127,128]. 

Супергидрофобные покрытия обладают уникальным комплексом свойств и 

потенциалом применения и перспективны для решения задач обледенения, 

коррозии и биообрастания металлических конструкций, влагозащиты 

электроники, создания самоочищающихся поверхностей, водостойких 

строительных материалов и водонепроницаемого текстиля [127–131]. 

Супергидрофильные материалы, обладающие углами смачивания водой менее 

10°, перспективны для разделения водомасляных эмульсий, придания 

поверхности способности к самоочищению. 

 

 

Рисунок 1.7 – СЭМ-изображение поверхности листа лотоса [38] 
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Смачивание плоской поверхности жидкостью определяется энергией 

взаимодействия жидкости с субстратом и характеризуется краевым углом. Для 

системы «твердое тело-жидкость-пар» углом смачивания называют угол между 

границами раздела «жидкость-пар» и «твердое тело-жидкость» вдоль линии 

контакта трех фаз (рис. 1.8). КУ определяется уравнением Юнга (формула 1.2):  

γтг = γтж + γжг·cos θЮ,                                            (1.2) 

где  γтг, γтж и γжг — коэффициенты поверхностного натяжения на границах 

раздела фаз «твердое тело-газ», «твердое тело-жидкость» и «жидкость-газ»; 

θЮ — краевой угол Юнга, характеризующий смачивание плоской 

поверхности. 

 

Рисунок 1.8 – Определение угла смачивания [38,127] 

 

Из выражения (1.2) следует, что существует несколько типов смачивания 

твердой поверхности в зависимости от соотношения коэффициентов 

поверхностных натяжений на границах раздела фаз. Так, при γтж < γтг угол 

смачивания лежит в пределах 0°< θЮ <90°, что указывает на ограниченное 

смачивание. С понижением γтг возрастает угол смачивания, таким образом, 

несмачиваемые поверхности характеризуются обратным неравенством, и угол 

смачивания лежит в пределах 90°< θЮ <180°. Полное смачивание твердой 

поверхности достигается при условии γтж + γжг ≤ γтг [127]. 



38 

 

Данные выражения описывают смачивание идеальной поверхности. Как 

правило, реальные поверхности практически всегда являются шероховатыми 

(идеально плоские, молекулярные поверхности требуют специальных типов 

обработки, но и в этом случае сохраняется шероховатость от нано- до 

микроуровня). Для оценки шероховатости поверхности используют 

коэффициент шероховатости, который определяется как отношение реальной 

площади поверхности к видимой r = Sреал/Sвид. Следует отметить, что для 

поверхностей с высоким уровнем шероховатости равновесный КУ сильно 

отличается от плоских поверхностей того же химического состава 

рассчитанных по уравнению Юнга. Таким образом, возможно установление 

двух режимов смачивания: гомогенного или гетерогенного (рис. 1.9).  

 

   

Рисунок 1.9 – Режимы смачивания на шероховатой подложке: а) гомогенный, б) 

гетерогенный 

 

Гомогенный режим смачивания имеет место, когда жидкость 

контактирует со всей поверхностью твердого тела, полностью заполняя её 

шероховатость. При этом растекание капли на шероховатой поверхности будет 

происходить до равновесного состояния, не соответствующего уравнению 

Юнга. Поскольку поверхность не является идеально ровной и имеет начальную 

шероховатость, то реальная площадь контакта будет больше видимой в r раз, и 

работа энергии границы раздела фаз той же площади также будет отличаться в 

r раз. В таком случае равновесное состояние называют «состоянием Венцеля» 

[132]. В данном случае, рассматривая разность энергий при сдвиге линии 

трехфазного контакта на бесконечно малую величину (рис. 1.10 а), можно 

) ) 
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получить выражение (1.3) для равновесного краевого угла, характеризующего 

состояние Венцеля:  

 cos θ = r cos θЮ,                                         (1.3) 

где  r – коэффициент шероховатости. 

Из этого соотношения следует, что на шероховатой поверхности в 

гомогенном режиме смачивания краевой угол увеличивается в случае 

гидрофобных поверхностей, когда θЮ ˃ 90°, и уменьшается на гидрофильных 

поверхностях при θЮ ˂ 90° [127]. 

   

Рисунок 1.10 – Смачивание каплей жидкости шероховатой поверхности: а) 

модель Венцеля; б) модель Касси-Бакстера [128] 

 

Смачивание реальных поверхностей, обладающих мультиуровневой 

шероховатостью, как показали исследования, носит гетерогенный характер, то 

есть внутри впадин рельефа остается устойчивая воздушная фаза, и жидкость 

расположена на своеобразной подушке из микропузырьков воздуха. Это 

явление в литературе получило название «эффект зеркала». Впервые такая 

модель была предложена Касси и Бакстером [133,134]: в этом случае энергия 

границы «твердая фаза-жидкость» много больше энергии «жидкость-газ» и, 

таким образом, краевой угол смачивания будет сильно отличаться от 

рассчитанного по формуле Юнга и будет напрямую зависеть от соотношения 

площадей контактов «твердая фаза-жидкость» и «жидкость-газ» в видимом 

контакте жидкости с рельефом подложки. В этом случае равновесное состояние 

называют «состоянием Касси-Бакстера». Рассматривая разность энергий при 

) ) 
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сдвиге линии трехфазного контакта на малую величину (рис. 1.10 б), можно 

получить выражение (1.4) для макроскопического равновесного краевого угла, 

характеризующего состояние Касси: 

cos θ = f r cos θ0 + f-1 ,                                      (1.4) 

где  f – доля проекции смоченной площади на поверхность подложки с учетом 

частичного заполнения пор. При f → 1 режим смачивания поверхности 

переходит из гетерогенного в гомогенный, при f → 0 смачиваемость 

поверхности уменьшается.  

Соотношения Венцеля и Касси-Бакстера можно применять для анализа 

краевых углов на подложке, образуемых каплями жидкости конечного размера, 

при этом характерные размеры шероховатости поверхности должны быть 

много меньше диаметра контакта капли с подложкой.  

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 [127]. 

Например, в работе [135] поверхности кремния с иерархическими 

структурами, состоящими из комбинации микро- и наноструктур, 

сформированными фотолитографией, модифицированы н-гексатриконтаном 

(CH3(CH2)34CH3) для придания гидрофобных свойств. 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 
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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°. 

Таким образом, достижение крайних состояний смачивания (эффекта 

супергидрофобности или супергидрофильности) возможно за счет 

синергетического действия двух факторов: химической природы 

модифицирующих агентов и создания многоуровневого микрорельефа 

поверхности. Поэтому в следующих разделах рассмотрим классы соединений с 

низкой поверхностной энергией, используемые для гидрофобизации, и 

модификаторы с высокой поверхностной энергией для придания гидрофильных 

свойств поверхности материалов. 

 

1.4 Гидрофобные модификаторы поверхности материалов  

 

В качестве гидрофобизующих агентов наиболее часто используются 

низкомолекулярные соединения с длинными алкильными или 

перфторалкильными радикалами: силаны, высшие жирные кислоты, 

поверхностно-активные вещества, алкантиолы [127,128]. 

Кремнийорганические соединения. 

Кремнийорганические соединения являются наиболее универсальными 

модификаторами для гидрофобизации поверхности материалов различной 

природы: металлов и их оксидов, стекла, строительных материалов. На 

практике нашли применение как низкомолекулярные [136,137], так и 

высокомолекулярные кремнийсодержащие соединения [138–140]. В 

зависимости от используемого исходного сырья и его свойств различаются и 

способы формирования гидрофобных покрытий.  

Полидиметилсилоксан (ПДМС) относится к группе кремнийорганических 

полимеров, более известных как силиконы. Внутренняя деформируемость и 

гидрофобные свойства ПДМС делают его подходящим материалом для 
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формирования супергидрофобных покрытий. Например, в работе [138] 

проводилось структурирование поверхности ПДМС с использованием 

импульсного лазера в среде СО2. В результате такой обработки контактный 

угол капли воды на поверхности текстурированного материала достигает 175°. 

В работе [141] авторы в качестве субстрата использовали эластомер ПДМС. 

Методом лазерного травления получили комбинацию микро- и наноструктур на 

поверхности, что позволило достичь контактного угла до 160° и угла 

скатывания ниже 5°. 

Авторы работы [140] для получения супергидрофобных мембран 

использовали метод электроспиннинга. В результате поверхность, состоящая из 

волокон блок-сополимера ПС-ПДМС, приобретает супергидрофобные свойства 

с контактным углом до 163°. Высокий контактный угол обусловлен 

совместным влиянием химической структуры полимерного модификатора и 

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

В статье [142] описан подход получения покрытия на оксиде кремния и 

нейлоновых субстратах за счет химического осаждения из паровой фазы двух 

силанов различной структуры: 3-изоцианатопропилтриэтоксисилана и 

(тридекафтор-1,1,2,2-тетрагидрооктил)трихлорсилана для создания 

гидрофобных и супергидрофобных покрытий, устойчивых к истиранию. 

Высококипящие гидрофобные агенты на поверхность модифицируемых 

субстратов можно нанести путем погружения в их растворы или аэрозольным 

нанесением из эмульсий. В работе [143] поверхность древесно-стружечных 

(ДСП), древесно-волокнистых плит (ДВП) и древесины модифицировали 

кремнийорганическими мономерами (метилтрихлорсилан, 

диметилдихлорсилан, фенилтрихлорсилан, метил(диизопропокси)хлорсилан, 

метил(трипропокси)силан). 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 применяются алкилтрихлорсиланы [144]. Известно их 

использование для модификации тканых материалов, однако выделяющийся 
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при этом хлористый водород [145], 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, диметилдиэтоксисилан и др.) [146]. 

При гидрофобизации текстиля, бумаги, керамики эффективными 

модификаторами являются алкоксиаминосиланы. Эти соединения в 

большинстве случаев наносят на материал в виде аэрозоля [146,147]. Также в 

качестве гидрофобизаторов могут использоваться метилацетоксисиланы и 

замещенные силаны c алкильными группами от С8 и выше [32]. 

Перспективным является использование в качестве гидрофобизирующих 

веществ высокомолекулярных соединений со связями Si–H, циклического типа 

(HRSiO)x [148]. 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. 

Гидрофобные агенты с длинными н-алкильными радикалами.  

В качестве гидрофобных агентов с длинными алкильными заместителями 

выделяются жирные кислоты, алкантиолы и алкил(мет)акриловые полимеры. 

Интерес к таким модификаторам обусловлен их доступностью, 

возобновляемостью сырья и применимостью для создания функциональных 

материалов различного назначения: водонепроницаемых и устойчивых к 

загрязнениям тканей, водостойких строительных материалов, фильтров для 

разделения водомасляных эмульсий [130].  
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Жирные кислоты – один из наиболее распространённых классов 

модификаторов поверхности металлов и сплавов, например, алюминия, меди, 

цинка [149–152]. 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 [149] показано влияние длины 

углеводородного заместителя жирных кислот на гидрофобные свойства 

поверхности предварительно структурированной медной сетки.  

В работах [153–155] авторы проводили поверхностно-инициированную 

полимеризацию алкилметакрилатных мономеров (ГеМА, ЛМА, СМА) на 

поверхности наночастиц кремния и оксида алюминия по методу («прививка 

от»). В качестве якорных соединений использовали силаны, содержащие 

аминоалкильные заместители. 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 высокий расход мономеров в процессе привитой полимеризации. 

На поверхности ХБТ проводилась привитая полимеризация ЛМА и ГеМА 

[156]. В результате модификации материал обладал супергидрофобными 

свойствами с достижением углов смачивания до 150°. Полученные 

гидрофобные покрытия обладали высокой устойчивостью к механическим 

воздействиям. 

В работе [157] авторами предлагается получение на поверхности ХБТ 

покрытия поли-ЛМА путем последовательного аэрозольного нанесения 
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раствора инициатора, мономера и сшивающих агентов 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 субстрата только за счет 

физических взаимодействий, поэтому гидрофобные свойства 

модифицированного материала метастабильны. Угол смачивания капли воды 

на поверхности образца уменьшается от 151,9° до 144,8° через 30 минут 

контакта. 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. 

Фторорганические соединения. 

Наибольшая электроотрицательность фтора среди всех химических 

элементов (4.0) делает связь C–F достаточно полярной (дипольный момент 

1.4D). С другой стороны, ван-дер-ваальсов радиус атома фтора (1.47 ) лишь 

на 23% превышает этот параметр для водорода (1.20 ). Высокая прочность 

связи C–F (485 кДж/моль) и ее низкая поляризуемость делают 

фторорганические молекулы уникальными [158]. Полифторированные 

органические соединения обладают необычными химическими и физическими 

свойствами. Наибольший интерес представляет высокая термическая 

стабильность этих соединений и чрезвычайная устойчивость к действию 

большинства химических реагентов. Фторорганические соединения 

демонстрируют уникальную инертность к растворителям, углеводородам, 

кислотам и щелочам, устойчивость к старению и атмосферостойкость, а также 

обладают низкой воспламеняемостью, низким показателем преломления, 

низкими диэлектрическими постоянными и коэффициентом трения, низкими 

влагопоглощением и поверхностной энергией (определяющей масло- и 

о

А

о

А
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водоотталкивающие свойства), особенно при наличии гибких боковых групп. 

Кроме того, прочная связь C-F значительно улучшает устойчивость к 

окислению и гидролитическому разложению. Фторполимеры могут иметь 

разнообразные химические структуры и морфологии (от полукристаллических 

до полностью аморфных), поэтому они дают начало широкому спектру 

материалов, включая термопласты, эластомеры, термопластические эластомеры 

и термореактивные пластмассы [159,160].  

Фторорганические соединения в настоящее время представляют большой 

интерес для гидрофобизации текстильных, строительных материалов, 

сохранения культурных объектов (атмосферостойкие и антиграффити 

покрытия) благодаря низкой поверхностной энергии. Альтернативой 

фторорганическим гидрофобизаторам, как показано выше, могут служить 

силоксановые полимеры, однако придание материалам маслоотталкивающих 

свойств оказалось возможно лишь в результате применения фторорганических 

соединений [161,162]. В качестве гидрофобизующих агентов для 

поверхностной модификации используют низкомолекулярные соединения, 

олигомеры или высокомолекулярные соединения [163–166].  

В работе [167] показано, что текстурирование поверхности тефлона 

(политетрафторэтилена) позволяет увеличить контактные углы от 118 до 165°. 

Супергидрофобное состояние достигается за счет образования на поверхности 

кристаллов с высокой шероховатостью.  

Ввиду ограниченной растворимости многие фторорганические 

модификаторы не могут наноситься на поверхность субстратов путем 

растворных методов, однако в составе дисперсий с другими агентами успешно 

используются для получения супергидрофобных покрытий [168–171]. В работе 

[170] авторы использовали эмульсию фторакрилатного полимера на водной 

основе для пропитки фильтровальной бумаги. Покрытие отверждалось при 

120°С инфракрасным излучением. В результате обработки угол смачивания 

поверхности водой составил 152°. Модифицированная фильтровальная бумага 

демонстрировала разделение водомасляной эмульсии благодаря 
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суперолеофильности к неполярным жидкостям (угол смачивания гексадеканом 

составил 0°). В работе [164] поверхность сетки из нержавеющей стали с 

размером пор 300 μм модифицировали аэрозольным нанесением дисперсии, 

содержащей сополимер метилметакрилата, стеарилметакрилата, 2-

гидроксиэтилметакрилата и перфторалкилэтилметакрилата и частицы оксида 

кремния. Показано, что углы смачивания водой модифицированной сетки 

достигают 157°, а керосином 0° при содержании частиц аэросила R974 в 

дисперсии 25%. При этом эффективность разделения водоорганических 

эмульсий (бензин, керосин, дизель, гидравлическое масло) на 

модифицированной сетке достигала более 99%.  

Таким образом, одним из основных недостатков фторорганических 

соединений является сложность растворения в органических растворителях. В 

связи с этим модификацию поверхности субстратов продуктами на их основе 

проводят из эмульсий и дисперсий, что может привести к недостаточной 

устойчивости получаемых покрытий на поверхности в процессе эксплуатации. 

 

1.5 Гидрофильные модификаторы поверхности материалов  

 

Одним из классов высокомолекулярных соединений, открывающих 

перспективы управления лиофильными свойствами поверхности, являются 

полиэлектролиты (ПЭ) – полимеры, имеющие в своей структуре заряженные 

звенья, широко используемые в сельском хозяйстве, нефтедобыче, водоочистке 

и медицине [172–174]. При этом прививка ПЭ на поверхности материалов 

позволяет достигнуть не только гидрофильного состояния и присущих ему 

свойств, но и ввиду способности ПЭ к избирательной сорбции позволит 

усовершенствовать хроматографические методы анализа [175] и будет 

способствовать разработке эффективных биосенсоров [176]. 

Макромолекулы полимеров, содержащие ионогенные группы, способны 

нести электрические заряды в полярных растворителях. Изучение свойств ПЭ в 

водных растворах вызывает большой интерес в связи с их важностью для 
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биологических систем [23]. Плотность заряда полимерной цепи в полярном 

растворителе зависит от химического строения и степени диссоциации (α) 

ионогенных групп. Если ионогенные группы представлены сильными 

кислотами или основаниями, то α → 1, и показатель рН не влияет на заряд и 

поведение макромолекул. Если же ионогенные группы – слабые кислоты или 

основания, то α, и соответственно заряд макромолекулы, зависят от рН. 

Физические свойства молекул ПЭ, закрепленных на поверхности, 

фундаментально отличаются от привитых незаряженных полимеров. В отличие 

от нейтральных полимерных пленок структура и свойства ПЭ слоев 

определяется электростатическими взаимодействиями [3]. Электростатические 

взаимодействия, возникающие между заряженными сегментами и между 

молекулами ПЭ и субстратом, на котором они закрепляются, определяют 

физические свойства таких модифицированных поверхностей. 

 

 

Рисунок 1.11 – Два типа поведения полиэлектролитов в зависимости от 

природы растворителя [23] 

 

ПЭ хорошо известны своей способностью испытывать резкие изменения 

конформации, оптических свойств и объема клубков в ответ на внешние 

воздействия, такие как рН, температура, ионная сила раствора, электрическое 
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поле и введение химических реагентов [3]. Чувствительность ПЭ слоев 

определяется концентрацией заряженных групп в боковой цепи, которые 

способны обратимо деионизироваться в ответ на внешнее воздействие (рис. 

1.11). Заряд макромолекулы определяет ее конформацию и физические 

свойства. Таким образом, для создания поверхностей с адаптивными 

свойствами часто используются полиэлектролиты, закрепленные на субстрате, 

и способные обратимо изменять конформации макромолекул при изменении 

внешних условий. 

Закрепление полиэлектролитов к поверхности полимерных мембран, 

металлических сеток является активно развивающимся направлением для 

получения материалов с избирательным смачиванием, перспективных для 

разделения водонефтяных эмульсий [177,178]. ПЭ прививаются на поверхности 

субстратов путем поверхностно-инициированной полимеризации или наносятся 

физико-химическими методами, например, электроспинингом, дип-коутингом и 

др. [179–181].  

Таким образом, анализ литературных источников позволяет выделить два 

основных метода ковалентной прививки полимеров на поверхности субстратов 

органической и неорганической природы: «прививка от» и «прививка на». 

Синтез привитых метакриловых полимеров с использованием методологии 

«прививка от» на поверхности металлических и полимерных подложек 

целесообразно осуществлять методом поверхностно-инициированной 

радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP), т.к. это универсальный 

метод прививки, применимый для широкого круга мономеров, позволяющий 

получать узкодисперсные полимерные цепи, длина которых регулируется 

временем полимеризации, а также с помощью данного метода возможен синтез 

блок-сополимеров. Метод радикальной полимеризации с обратимой передачей 

цепи по механизму присоединения-фрагментации (RAFT) также является 

привлекательным для синтеза привитых полимеров, однако в этом случае 

параллельно с привитой полимеризацией будет протекать полимеризация в 

растворе. Следовательно, полученные поверхностно-модифицированные 
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материалы необходимо отмывать от непривитого полимера. В качестве 

якорного соединения предпочтительно использовать полиглицидилметакрилат, 

способный взаимодействовать благодаря наличию эпоксидных групп с 

гидроксильными группами поверхности металлических и полимерных 

субстратов, при этом образуя множественные кооперативные связи, что 

увеличит устойчивость покрытий к воздействию агрессивных сред. Прививка 

функциональных полимеров на поверхность позволяет эффективно 

регулировать лиофильные свойства на границе раздела. Для гидрофобизации 

поверхности целесообразно использовать (мет)акрилаты с алкильными или 

фторалкильными заместителями. Выбор (мет)акрилатов обусловлен их 

доступностью, низкой токсичностью, а также способностью к радикальной 

(со)полимеризации, широко реализуемой в промышленности. Для придания 

гидрофильных свойств поверхности предлагается использовать 

полиэлектролиты на основе четвертичных солей 

диметиламиноэтилметакрилата и метакриловой кислоты. 
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2  Привитые метакриловые полимеры на поверхности 

текстурированных металлов и целлюлозосодержащих материалов для 

управления лиофильными свойствами (обсуждение результатов) 

 

Химическая модификация поверхности твердых тел – это химические 

превращения с использованием поверхностных функциональных групп, не 

затрагивающие каркасные атомы и группы носителя, позволяющие управлять 

характеристиками на поверхности раздела фаз и получать новые материалы. 

Тонкие, как правило, нанометровые органические, в частности, полимерные 

покрытия на твердых подложках играют ключевую роль во многих процессах, 

направленных на изменение свойств поверхности. При этом модификация 

поверхности материалов функциональными полимерами является интенсивно 

развивающимся направлением физико-химии высокомолекулярных 

соединений. Закрепление полимеров на поверхности субстрата может быть 

осуществлено с помощью ковалентных связей, электростатических или Ван-

дер-Ваальсовых взаимодействий, а также водородных, координационных 

связей и их комбинаций.  

Особый интерес для модификации поверхности представляют 

соединения, содержащие в своей структуре реакционно способные 

функциональные группы, такие как карбокси-, алкокси-, меркапто-, циано-, 

эпоксидные группы и др., благодаря взаимодействию которых с 

комплементарными группами субстрата возможно закрепление модификаторов. 

При этом эпоксидные соединения благодаря высокой реакционной 

способности, доступности и относительно низкой токсичности представляются 

перспективными для выполнения функции «якоря» при модификации 

поверхности металлов и полимерных материалов, содержащих гидроксильные 

группы, с образованием ковалентных связей. 
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2.1 Особенности синтеза привитых метакриловых (со)полимеров на 

поверхности металлических и полимерных материалов 

 

Существует несколько основных методов ковалентного закрепления 

привитых полимерных цепей на поверхности подложек, главные из которых: 

«прививка на» (grafting to) и «прививка от» (grafting from). Первый заключается 

в предварительном синтезе полимера с концевыми реакционноспособными 

группами или сополимера, включающего сомономер с боковыми 

функциональными группами, и последующего их взаимодействия с 

комплементарными функциональными группами носителя с образованием 

привитой полимерной щетки. Кроме того, данный подход позволяет 

использовать полимеры с варьируемыми молекулярно-массовыми 

характеристиками и составом, полученными несколькими механизмами 

полимеризации. Метод «прививка от» заключается в полимеризации 

мономеров на молекулах инициатора, закрепленных на поверхности носителя. 

Главной задачей при осуществлении модификации по данному методу является 

иммобилизация инициатора полимеризации на поверхность носителя. Наиболее 

привлекательными для привитой полимеризации являются активно 

развивающиеся в последние два десятилетия методы контролируемого синтеза 

полимеров, а именно радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP) и 

радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи по механизму 

присоединения-фрагментации (RAFT). Это достаточно универсальные методы, 

применимые для широкого круга мономеров и позволяющие получать 

привитые полимерные цепи с заданными молекулярно-массовыми 

характеристиками. Методы поверхностно-инициированной ATRP и RAFT 

позволяют сформировать на подложке мономолекулярный полимерный слой, с 

молекулярной массой полимеров порядка 10
4
-10

5
 и параметром 

полидисперсности 1.2-1.3. 

В качестве субстратов для прививки полимеров в данной работе 

использовались металлы: алюминий марки А5, сталь 304, как представители 
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широко используемых конструкционных материалов. Прививка 

осуществлялась как на нетекстурированные металлические поверхности, так и 

на текстурированные. Для придания многомодальной текстуры поверхности 

металлов использовали травление в неорганических щелочах и кислотах. Из 

полимерных субстратов были выбраны целлюлозосодержащие материалы: 

хлопчатобумажная ткань (ХБТ) и древесноволокнистая плита (ДВП). 

Целлюлоза, как один из самых распространенных представителей природных 

полимеров, является основой для многих материалов ввиду таких уникальных 

свойств, как высокая прочность, биосовместимость, биоразлагаемость, 

возобновляемость сырья. Материалы на основе целлюлозы экологически 

безопасны, нетоксичны и экономически доступны. Однако ввиду наличия трех 

гидроксильных групп в каждом звене целлюлоза и материалы на ее основе 

являются гидрофильными, что влечет ряд проблем при длительном контакте с 

водой – набухание, необратимые деформации, потеря прочности. Синтез 

привитых (со)полимеров на основе (мет)акриловых мономеров на поверхности 

металлов и полимерных материалов осуществлялся с целью регулирования 

лиофильных свойств.  

 

2.1.1  Особенности синтеза привитых поли(мет)акрилатов методами 

контролируемой радикальной полимеризации 

2.1.1.1 Привитая полимеризация (мет)акрилатов на поверхности 

алюминия  

 

В качестве якорных соединений для прививки полимеров использовались 

низкомолекулярные агенты: дихлор(3-хлорпропил)метилсилан (ДХМС), (3-

хлорпропил)триметоксисилан (ХПМС), 3-аминопропилтриметоксисилан 

(АПМС), 3-хлорметилбензойная кислота (ХМБК), монохлоруксусная кислота 

(МХУК), а также реакционноспособный полимер – полиглицидилметакрилат 

(ПГМА). При этом ДХМС, ХПМС, ХМБК благодаря наличию 
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галогеналкильных радикалов способны выполнять и роль инициаторов 

радикальной полимеризации по механизму ATRP. В случае использования 

АПМС и ПГМА проводили дальнейшее закрепление 2-бром-2-метилпропионил 

бромида (БМПБ) посредством взаимодействия ангидридных групп с амино- и 

эпоксигруппами (схема 2.1). На следующем этапе проводилась привитая 

полимеризация (мет)акриловых мономеров (реализация подхода «прививка 

от»). 
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Схема 2.1 – Привитая полимеризация (мет)акриловых мономеров по методу 

ATRP на поверхности алюминия («прививка от») с использованием 

полиглицидилметакрилата в качестве якорного соединения 

 

ТЭА, ДМАП 

лиганд 

CuBr/лиганд 

растворитель 

25-60°С 

растворитель 

140°С, МЭК 

якорное соединение, ПГМА 
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На поверхности алюминия, как и большинства металлов, имеется 

оксидная пленка, содержащая и гидроксильные группы [1]. Для закрепления 

силанов сначала проводили гидроксилирование поверхности алюминия 

обработкой 1М раствором гидроксида натрия в течение 1 мин и последующим 

взаимодействием с водой в течение 10-15 мин. Исходная поверхность 

алюминия характеризовались углами смачивания 70±2°, а в результате 

гидроксилирования смачивание улучшалось до 28±2°, что свидетельствует об 

увеличении количества гидроксильных групп на границе раздела. 

Для оценки необходимости стадии гидроксилирования параллельно 

проводилось закрепление силанов на поверхности алюминия без 

предварительной обработки щелочью, и после гидроксилирования. Контактные 

углы для необработанного щелочью алюминия после реакции с ДХМС и 

ХПМС равны 57±3° и 59±3° соответственно, тогда как после 

гидроксилирования и последующей реакции с силанами – 72±3° и 94±3°, 

соответственно. На основании полученных контактных углов можно 

заключить, что плотность молекул ДХМС и ХПМС на поверхности алюминия 

повышается в случае проведения предварительной обработки щелочью. 

Следовательно, стадия гидроксилирования поверхности алюминия перед 

взаимодействием с силанами является необходимой. 
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OH3C
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Схема 2.2 – Взаимодействие трехфункциональных силанов с поверхностью 

алюминия 

 

Закрепление силанов на поверхности алюминия по гидроксогруппам с 

образованием связи Al-O-Si проводили в сухом толуоле для предотвращения 

быстрого гидролиза связи Si-Cl в случае ДХМС и Si-O в случае ХПМС и 
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АПМС. При этом необходимо отметить, что молекулы двух- и 

трехфункциональных силанов способны к образованию связей с соседними 

молекулами в результате реакции поликонденсации.  

Закрепление якорных соединений и инициаторов привитой 

полимеризации на поверхности алюминия подтверждается исследованиями 

методом РФЭС (таблица 2.1). Индикатором закрепления силанов ДХМС и 

ХПМС является присутствие на подложке сигналов атомов кремния и хлора. 

Теоретическое соотношение элементов для образца ДХМС из предположения, 

что в реакции участвуют оба атома хлора каждой молекулы силана равно 

С:О:Si:Cl = 4:2:1:1 и С:О:Si:Cl = 4:1:1:2, если прореагировал один атом хлора, 

что маловероятно. Однако, найденное соотношение С:О:Si:Cl = 7.72:5.47:1:1.19 

говорит о том, что не все хлорсилановые группы оказались задействованы во 

взаимодействии с поверхностью субстрата или соседними молекулами силана.  

 

Таблица 2.1 – Концентрация элементов (ат. %) на поверхности алюминия после 

закрепления инициаторов и якорных соединений (РФЭС) 

Образец C O Al Mg Si Cl Br N Si/Al Hal/Al С3
*
/Al 

после NaOH 39.3 41.7 17.0 1.3 - - - 0.7 - - - 

ДХМС 44.0 31.2 12.3 - 5.7 6.8 - - 0.46 0.55 - 

ХПМС 34.0 42.0 17.5 - 3.6 2.8 - - 0.21 0.16 - 

ХМБК 78.0 16.5 4.0 - - 1.1 - - - 0.28 1.0 

МХУК 58.0 27.3 10.2 - - 0.3 - - - 0.03 0.6 

ПГМА+БМПБ 50.1 36.1 9.5 - - - 0.9 - - 0.09 - 

С3
*
 - концентрация углерода карбоксильной группы 

 

Теоретические соотношения элементов для образца с закрепленным 

ХПМС равны С:О:Si:Cl = 5:3:1:1, С:О:Si:Cl = 4:3:1:1 и С:О:Si:Cl = 3:3:1:1, если 

в реакции задействованы одна, две или три оксиметильные группы силана 

соответственно. Найденное соотношение С:О:Si:Cl = 9,44:11,67:1:0,78, из чего 

можно предположить, что вклад реакции с участием трех оксиметильных групп 
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силана незначительный, т.к. содержание углерода существенно превышает 

теоретическое значение. Однако повышенное содержание углерода на 

поверхности может быть обусловлено адсорбцией органических загрязнений из 

окружающей среды. Высокое содержание кислорода можно объяснить 

наличием непрореагировавших функциональных групп силана, а также 

наличием оксидных, гидроксидных групп на поверхности субстрата. 

Известно, что трифункциональные силаны значительно более 

реакционноспособные, чем ди- и монофункциональные аналоги, и способны к 

разветвленной полимеризации в присутствии воды, что увеличивает число 

потенциально возможных типов структур [1]. Помимо ковалентной прививки, 

возможно образование двух- и трехмерных полисилоксановых структур на 

поверхности. Стабильность подобных полимерных слоев определяется 

образованием высокомолекулярных сшитых структур, удерживаемых на 

поверхности за счет ковалентных и водородных связей, а также 

дисперсионного взаимодействия. Более высокие контактные углы в результате 

закрепления ХПМС, вероятно могут являться следствием наличия 

непрореагировавших метоксигрупп, вносящих вклад в гидрофобность, а также 

образованием более упорядоченных структур с ориентацией хлорпропильных 

заместителей от поверхности. 

По отношениям Si/Al равным 0.46 и 0.21 для ДХМС и ХПМС 

соответственно, можно предположить, что плотность молекул ХПМС на 

поверхности алюминия практически в два раза меньше по сравнению с ДХМС, 

а, следовательно, можно предположить, что плотность прививаемых 

полимерных цепей будет ниже. Данный факт можно объяснить меньшей 

реакционной способностью метоксигрупп в ХПМС по сравнению с группами 

Si-Cl в ДХМС. Итак, закрепленный слой инициатора на основе 

трехфункционального ХПМС обладает большей гидролитической 

устойчивостью по сравнению с двухфункциональным ДХМС, но меньшей 

плотностью на поверхности алюминия. 
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Закрепление галогенсодержащих карбоновых кислот (схема 2.3) на 

поверхности алюминия проводили в 1Н водном растворе МХУК или в 0,5Н 

растворе ХМБК в метаноле. Связывание карбоксильных групп с поверхностью 

алюминия может осуществляться как монодентатно, так и бидентатно. При 

этом образуются сравнительно высокоупорядоченные монослои [1]. 
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Схема 2.3 – Взаимодействие карбоновых кислот с поверхностью алюминия 

 

Закрепление карбоновых кислот ХМБК и МХУК на поверхности 

алюминия также подтверждается данными РФЭС по наличию сигналов атомов 

хлора (таблица 2.1). Однако содержание хлора в этих случаях оказалось 

заниженным. Известно, что соединения, содержащие хлор, чувствительны к 

рентгеновскому излучению и могут разрушаться при таком воздействии [182]. 

При включении источника излучения наблюдалось выделение газа с 

поверхности исследуемых образцов: давление остаточных газов в камере 

анализа повышалось от 7 10
-10

 до 1,5 10
-9

 Торр, что может свидетельствовать о 

частичной деструкции хлорсодержащих групп. Теоретическое соотношение 

элементов для ХМБК равно С:О:Cl = 8:2:1, найденное С:О:Cl = 70,91:15:1, но 

отношение С:О = 4,73:1 близко к теоретическому. При разложении спектров 

С1s, полученных на образцах алюминия с закрепленными ХМБК (рис. 2.1) и 

МХУК, обнаруживается пик с энергией связи 289,2 эВ, характерный для 

углерода карбоксильной группы. Соотношения концентраций углерода в 

карбоксильных группах (пик 3 в спектре C1s, рис. 2.1) и концентрации 

алюминия равны 0.6 и 1.0 для МХУК и ХМБК соответственно, что 

свидетельствует о большей плотности молекул последней на поверхности 

субстрата. Концентрация С3 определялась после аппроксимации спектра 
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высокого разрешения C1s (рис. 2.1), полная концентрация углерода умножалась 

на относительную долю пика 3 в спектре C1s. 

 

 

Рисунок 2.1 – Спектр C1s поверхности алюминия с закрепленной ХМБК. Пик 1 

– С–Н, С–С; пик 2 – С–О; пик 3 – О–С=О 

 

Анализ литературных данных [123,183,184] позволяет говорить о ПГМА, 

как одном из наиболее перспективных якорных соединений. Благодаря высокой 

реакционной способности эпоксидные группы могут взаимодействовать с 

широким спектром функциональных групп: гидроксильными, карбоксильными, 

аминными, ангидридными, изоцианатными. Следовательно, эпоксидные 

полимеры обладают потенциалом использования для модификации 

поверхности материалов в относительно мягких условиях, при температурах от 

30 до 150°С. Известно [123,184–186], что ПГМА с использованием подхода 

«прививка на» позволял достичь высокой плотности прививки полимерных 

цепей на поверхности оксида кремния, полимерных подложек, стекла, 

некоторых металлов. Принимая во внимание возможность образования 

множества кооперативных связей ПГМА с гидроксильными группами 
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металлических и полимерных субстратов, данное соединение выбрано в 

качестве основного якорного агента в исследовании. 

 

 

Рисунок 2.2 – ДСК кривые для гомополимера ПГМА 

 

Для доказательства взаимодействия эпоксидных групп с 

гидроксогруппами на поверхности алюминия в обозначенном температурном 

интервале проводились исследования гомополимера ПГМА в алюминиевом 

тигле методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

(рис. 2.2). При первом нагревании в интервале температур 20-200°С (при 

скорости нагрева 10 К/мин) виден широкий экзотермический пик, 

начинающийся при 97°С и заканчивающийся около 174°С, при этом 

наибольшая интенсивность тепловыделения наблюдается в интервале 130-

140°С. Необходимо отметить, что при втором нагревании данный пик 

отсутствует, что свидетельствует о протекании химического взаимодействия 
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только в течение первого нагревания. Небольшой эндотермический пик, 

наблюдаемый около 70°С, может говорить об остаточном осадителе (метаноле) 

в полимере. На основании результатов проведенного эксперимента, а также с 

учетом литературных данных термообработку металлических и полимерных 

субстратов после обработки растворами гомополимера ПГМА или его 

сополимеров проводили при температуре 140°С в течение 30-60 минут. 

В результате последовательного закрепления высокомолекулярного 

якорного соединения ПГМА и высоко реакционноспособного 

низкомолекулярного БМПБ на поверхности появляются сигналы атомов брома 

(рис. 2.3).  

 

 

 

а) 



62 

 

 

Рисунок 2.3 – Обзорные РФЭС спектры поверхности алюминия: а) 

текстурированного; б) с закрепленным якорным слоем ПГМА и инициатором 

БМПБ 

 

По данным РФЭС текстурированные образцы алюминия характеризуются 

высоким содержанием углерода на поверхности – 29.7 ат.% (рис. 2.3 а). 

Текстурированный алюминий обладает полным смачиванием, т.е. является 

супергидрофильным и характеризуется высокой свободной энергией 

поверхности. В работах [187,188] отмечается, что при контакте гидрофильных 

поверхностей с окружающей средой наблюдается рост углов смачивания, что 

объясняется адсорбцией органических загрязнителей за счет стремления 

понизить свободную энергию и достигнуть более стабильного состояния. 

Результатом такой адсорбции органических веществ можно объяснить наличие 

углерода на текстурированном алюминии. Поэтому стадии закрепления ПГМА 

и БМПБ на поверхности алюминия проводили сразу после текстурирования без 

длительного хранения образцов на воздухе. В результате закрепления якорного 

б) 
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слоя ПГМА и инициатора БМПБ содержание индикаторных элементов 

составило (ат.%): углерода – 50.1; кислорода – 36.1; брома – 0.9 (рис. 2.3 б). 

Известно, что фторсодержащие полимеры благодаря набору уникальных 

поверхностных характеристик, таких как низкая свободная энергия 

поверхности, диэлектрические, водо- и маслоотталкивающие свойства, находят 

широкое применение в оптике, в качестве защитных покрытий строительных 

материалов, памятников архитектуры, в микроэлектронике [189,190]. 

Свободная энергия поверхности определяется химической структурой топ-слоя 

материала толщиной менее 1 нм. Высокие значения углов смачивания 

поверхности фторсодержащих полимеров водой/неполярными жидкостями 

объясняются наличием C–F связей, имеющих низкую поляризацию и сильную 

электроотрицательность атомов фтора [191]. Для полимеров, содержащих 

гидрофобные группы, определены следующие значения свободной энергии 

поверхности: CH2 (36 мДж/м
2
) > CH3 (30 мДж/м

2
) > CF2 (23 мДж/м

2
) > CF3 (15 

мДж/м
2
) [192,193].  

Известно, что фторалкилметакрилаты с малым содержанием фтора, 

например, поли-2,2,2-трифторэтилметакрилат и поли-1,1,1,3,3,3-

гексафторизопропилакрилат характеризуются поверхностной энергией не более 

22 мДж/м
2
, что сравнимо с показателями для перфторированых соединений 

[194,195]. Следовательно, данные полимеры представляются перспективными 

для придания поверхности материалов водоотталкивающих свойств. 
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Рисунок 2.4 – Обзорные РФЭС спектры поверхности нетекстурированного 

(гладкого) алюминия в результате привитой полимеризации: а) поли-ТФЭМ; б) 

поли-ЛМА 

 

Прививка полиметакрилатов на поверхности нетекстурированного 

(гладкого) алюминия с использованием в качестве якорного слоя ПГМА и 

а) 

б) 
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закрепленным инициатором БМПБ подтверждается данными метода РФЭС 

(рис. 2.4). Концентрации элементов (ат. %) на поверхности алюминия после 

привитой полимеризации 2,2,2-трифторэтилметакрилата (ТФЭМ) следующие: F 

– 21.9; С – 44.8; О – 24.8; Al – 7.5; N – 0.4; Br – 0.1. Индикатором закрепления 

полимера на поверхности является обнаружение сигналов атомов фтора. 

Теоретически, соотношение элементов в мономерном звене ТФЭМ 

углерод:фтор = 2:1. Экспериментально получено 2.05:1. В спектре привитого 

полилаурилметакрилата (поли-ЛМА) выявлено следующее содержание 

элементов (ат. %): С – 76.1; О – 17.9; Al – 4.4; N – 1.3; Br – 0.4. Теоретически, 

соотношение элементов в ЛМА углерод:кислород = 8:1; экспериментально 

получено 4.25:1. В спектрах с привитыми полимерами выявляются сигналы 

алюминия, что может свидетельствовать о невысокой толщине покрытия. 

Для придания поверхности алюминия гидрофильных свойств были 

выбраны поли(триметилоксиэтилметакрилоиламмоний метилсульфат) (поли-

ТМАМС) и поли(метакрилат натрия) (поли-МАН), т.к. это сильные 

полиэлектролиты, способные повысить поверхностную энергию, придать 

антибактериальные и сорбционные свойства вследствие образования 

эффективного заряда в растворах с небольшой ионной силой. Прививка 

полиэлектролитов поли-ТМАМС и поли-МАН на поверхности 

текстурированного алюминия подтверждается результатами РФЭС (рис. 2.5). 

Регистрируются сигналы индикаторных атомов (ат.%): азота – 3.7 и серы – 1.2 

для поли-ТМАМС и натрия – 6.6 для поли-МАН. При этом в результате 

образования привитого слоя полиэлектролита на поверхности существенно 

уменьшаются или полностью исчезают сигналы алюминия, и увеличивается 

содержание углерода и кислорода, что свидетельствует об образовании 

сплошного покрытия. 
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Рисунок 2.5 – Обзорные РФЭС спектры поверхности текстурированного 

алюминия: а) после привитой полимеризации ТМАМС; б) после привитой 

полимеризации МАН 

 

а) 

б) 
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Следует отметить, что концентрации (ат.%) азота и серы по данным 

РФЭС на поверхности алюминия после прививки поли-ТМАМС составили 3.7 

и 1.2 соответственно. Однако по данным элементного анализа на установке 

«Vario EL Cube» (Германия) для гомополимера поли-ТМАМС, полученного 

свободно-радикальной полимеризацией в растворе, выявлено соотношение N : 

S = 1 : 1. Вероятно, такое несоответствие объясняется частичной деструкцией 

заряженной группы в привитом полимере и разрушением метилсульфат-

анионов в процессе РФЭС-анализа, т.к. при включении Al Kα рентгеновского 

излучения в камере на два порядка повышалось давление с 510
-10

 до 5·10
-8

 

мбар, что, по всей видимости, обусловлено десорбцией с поверхности 

покрытия. Следовательно, содержание серы на образцах с привитым поли-

ТМАМС оказалось заниженным. Однако исследования смачивания водой 

поверхности алюминия после стадии полимеризации подтверждают успешную 

прививку поли-ТМАМС.  

Для определения равномерности и однородности состава привитого 

полимерного покрытия на алюминии применялся метод сканирующей оже-

микроскопии (СОМ) в режиме картирования (рис. 2.6). Карты распределения 

алюминия по поверхности сняты в оже-линии Al (KL2,3L2,3, Eкин = 1383 эВ). 

Анализ показал, что интенсивность сигнала на карте распределения алюминия 

однородная, что говорит об отсутствии разрывов и дефектов в полимерном 

покрытии, а также об однородности его толщины. 
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Рисунок 2.6 – СОМ-изображение 

поверхности образца 

нетекстурированного алюминия с 

привитым поли-ТФЭМ, полученным 

по методу ATRP. Сторона скана 

300 мкм 

 

 

Таблица 2.2 – Молекулярно-массовые характеристики полистирола и поли-

ТФЭМ, полученных параллельно привитой полимеризации на алюминии на 

свободном инициаторе по методу ATRP 

Полимер 
Время 

полимеризации, ч 
Mn·10

-3 
Mw·10

-3
 Mw/Mn 

Поли-Ст 

3 3.16 3.58 1.13 

4 3.56 4.38 1.23 

5 4.60 5.85 1.27 

6 5.30 6.99 1.32 

7 6.70 8.49 1.27 

Поли-ТФЭМ 

2 13.48 23.38 1.73 

3 14.95 25.56 1.71 

4 15.63 25.30 1.62 

7 17.25 27.23 1.58 

 

Прививка полимеров на поверхности алюминия подтверждается 

данными ИК-Фурье спектроскопии. Для спектров исходных образцов 

характерно отсутствие пиков карбонильных групп. В результате прививки на 

поверхности полифторалкилметакрилатов следует отметить появление 

следующих колебаний: для поли-ТФЭМ в области 1334 см
-1

 и 1360 см
-1

, 

характерных для связи C–F, для карбонильной группы C=O 1748 см
-1

; и для 
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поли-1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилата (поли-ГФИМ) в области 1334 

см
-1

 и 1356 см
-1

 C–F, 1773 см
-1

 C=O. 

Для оценки молекулярно-массовых характеристик привитых полимеров 

использовали подход с добавлением свободного инициатора [129,196], 

близкого по структуре иммобилизованному на поверхности инициатору, в 

реакционную среду, а именно, этил-2-бромизобутирата (ЭББ). Как видно из 

таблицы 2.2, молекулярная масса полистирола (поли-Ст) линейно 

увеличивается со временем полимеризации. Из данных таблицы 2.2 следует, 

что рост молекулярной массы поли-ТФЭМ замедляется при достижении 16·10
3 

уже после четырех часов, при этом параметр полидисперсности достигает 

значения 1.6, а конверсия мономера 70%.  

Для проведения привитой полимеризации на поверхности алюминия по 

механизму радикальной полимеризации с обратимой передачей цепи по 

механизму присоединения-фрагментации (RAFT) применяли два подхода: 

первый – закрепление на поверхности агента обратимой передачи цепи (RAFT-

агента), второй – закрепление радикального инициатора, в частности, 

использовались S-(тиобензоил)-тиогликолевая кислота (ТТК) и 4,4’-азобис(4-

циановалериановая кислота) (АЦВК) соответственно. В качестве якорного слоя, 

также как для ATRP, использовали ПГМА. 

Концентрации элементов (ат. %) на поверхности алюминия после 

закрепления АЦВК (по данным метода РФЭС) следующие: С – 60.1; О – 24.6; 

Al – 5.3; N – 9.9. Показателем закрепления АЦВК является наличие атомов 

азота на поверхности (рис. 2.7). Теоретически, соотношение элементов в АЦВК 

углерод:кислород:азот = 3:1:1. Экспериментально получено 6.1:2.5:1. При этом 

необходимо отметить, что количество углерода и кислорода существенно выше 

за счет вклада якорного слоя ПГМА. 
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Рисунок 2.7 – Обзорный РФЭС спектр поверхности нетекстурированного 

(гладкого) алюминия в результате закрепления инициатора АЦВК 

 

Данные спектра РФЭС свидетельствуют об успешной прививке поли-

ТФЭМ на поверхность алюминия, осуществленной по методу RAFT (рис. 2.8). 

Концентрации элементов (ат. %) после привитой полимеризации ТФЭМ 

следующие: F – 13.2; С – 53.8; О – 28.7; Al – 2.6; N – 0.8; S – 0.9. Индикатором 

закрепления полимера на поверхности подложки является обнаружение в 

спектре атомов фтора. На поверхности исследуемых образцов также 

обнаружены азот и сера, что объясняется особенностями протекания 

полимеризации по механизму RAFT, когда часть привитых цепей содержат 

концевую группу от RAFT-агента и поэтому способны к дальнейшему росту, а 

другая часть, содержащая группу от инициатора, – мертвые цепи, 

образовавшиеся в результате необратимого обрыва. 
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Рисунок 2.8 – Обзорный РФЭС спектр поверхности нетекстурированного 

(гладкого) алюминия в результате привитой полимеризации ТФЭМ по методу 

RAFT 

 

 

Рисунок 2.9 – СОМ-изображение 

поверхности образца 

нетекстурированного алюминия с 

привитым поли-ТФЭМ, полученным 

по методу RAFT. Сторона скана 

214,3 мкм. 

 

Анализ поверхности образцов с привитым ПТФЭМ методом СОМ 

показал (рис. 2.9), что карта распределения алюминия однородная, как и в 
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случае метода ATRP, что свидетельствует об отсутствии разрывов и дефектов в 

полимерном покрытии и однородности его толщины. 

При исследовании молекулярно-массовых характеристик поли-ТФЭМ 

определено, что молекулярная масса полимера достигает значения 38.2·10
3
 с 

параметром полидисперсности 1.62 уже в течение первого часа полимеризации 

(табл. 2.3). При этом следует отметить, что для ТФЭМ характерно достижение 

более глубоких конверсий, например, за три часа она составила 29.8%, против 

7.5% для стирола. На основании данных достигаемых конверсий и 

полидисперсности можно заключить, что ТТК обеспечивает 

удовлетворительный контроль полимеризации стирола.  

 

Таблица 2.3 – Молекулярно-массовые характеристики ПТЭМА и полистирола, 

полученных параллельно привитой полимеризации на алюминии по методу 

RAFT 

Полимер 
Время 

полимеризации, ч 

Конверсия, 

% 
Mn·10

-3 
Mw·10

-3
 Mw/Mn 

Поли-Ст 

2 6.2 5.98 8.91 1.49 

3 7.5 6.28 9.33 1.49 

5 9.7 6.76 10.19 1.51 

12 13.3 6.82 10.94 1.60 

Поли-ТФЭМ 

1 12.6 38.17 61.83 1.62 

2 21.0 45.22 72.50 1.60 

3 29.8 48.33 74.59 1.54 

4 37.2 50.18 76.37 1.52 

6 43.3 52.81 83.65 1.58 

 

Смачиваемость на границе раздела фаз определяется химическим 

составом поверхностных функциональных групп, их ориентацией и 

упорядоченностью, а также существенно зависит от топографии поверхности. 

Широкий выбор полимеров для модификации поверхности позволяет 

регулировать ее лиофильные свойства, в частности, получать гидрофобные или 

гидрофильные материалы с углами смачивания до 120º и 20° на гладких 
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подложках соответственно. В связи с этим после каждой стадии модификации 

определяли краевой угол смачивания поверхности. Исходная подложка 

алюминия характеризуется углом смачивания 70±2º, после проведения 

гидроксилирования в растворе щелочи угол уменьшился до 24±2º, и в 

результате закрепления поли-ГМА возрос до 60±3º. Контактный угол после 

закрепления на поверхности БМПБ, ТТК и АЦВК составлял 75±3º, 101±2º и 

91±2º соответственно. В результате прививки поли-Ст, поли-ТФЭМ, поли-ЛМА 

и поли-ГФИМ поверхность нетекстурированного алюминия приобретала 

гидрофобные свойства с углами смачивания 95±2º и 113±2º, 115±2º и 120±2º 

соответственно. 

Гидрофильность поверхности алюминия способны придать привитые 

полимеры, содержащие сильнополярные и ионогенные группы. Так в 

результате привитой полимеризации N,N,N-

триметилоксиэтилметакрилоиламмоний метилсульфата (ТМАМС), метакрилата 

натрия (МАН), акриламида на поверхности нетекстурированного алюминия 

удалось достичь гидрофильных свойств с углами смачивания 30±3º, 18±2º и 

32±2º соответственно.  

Принцип создания супергидрофобных и супергидрофильных материалов 

основан на взаимном действии двух факторов: создании многоразмерной 

шероховатости и обеспечении соответствующего состава функциональных 

групп на границе раздела. Следовательно, для увеличения, как гидрофобности, 

так и гидрофильности получаемых покрытий необходимо обеспечить 

многоуровневую шероховатость поверхности. 

Для создания многомодальной текстуры на поверхности алюминия 

использовалось последовательное травление в растворах щелочи и кислоты. 

Оксидную пленку с поверхности алюминия удаляли обработкой раствором 

гидроксида натрия с концентрацией 1М. Алюминий и его оксид при 

взаимодействии со щелочью образует растворимую соль 

тетрагидроксоалюмината натрия, при этом процесс сопровождается 

интенсивным выделением водорода:  



74 

 

Al2О3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4] 

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑ 

Для создания многомодальной текстуры на поверхности алюминия 

использовали кислотное травление. Образцы металла из раствора щелочи 

переносили в раствор соляной кислоты с концентрацией от 2М до 5М на 2-4 

минуты. При этом происходит интенсивное выделение газообразного водорода:  

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ 

Отмывание образцов от кислоты и продуктов травления проводили 

кипячением в деионизированной воде. Алюминий в отсутствии оксидной 

пленки способен реагировать с водой при этом протекает реакция с 

образованием гидроксильных групп на поверхности: 

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2↑ 

Далее образцы алюминия помещали в термошкаф на 40 минут при 140°С 

для удаления воды с поверхности. 

Морфологические особенности алюминия после травления исследовали 

методом СЭМ. Как видно из рисунка 2.10 а, исходный алюминий имеет 

относительно гладкую поверхность, при детальном рассмотрении которой 

видны лишь макроскопические дефекты проката (рис. 2.10 б). В результате 

травления в соляной кислоте (рис. 2.10 в, д) на поверхности алюминия 

происходит образование микроструктуры с большим количеством «островных» 

выступов и впадин. При более тщательном рассмотрении морфологических 

особенностей поверхности видно, что условия травления оказывают 

существенное влияние на образуемую микротекстуру. Так, при травлении в 

кислоте с концентрацией 3М (рис. 2.10 в, г) процесс идет медленно, и 

образуется текстура с ровными гранями и линейными размерами от 4 до 

12 мкм. Увеличение концентрации до 5М приводит к ускорению травления и 

образованию неупорядоченной микроструктуры (рис. 2.10 ж). При больших 

увеличениях видно, что поверхность микротекстуры образована 

наноструктурами (рис. 2.10 г, е, з) со средними размерами от 150 нм до 200 нм.  
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Рисунок 2.10 – СЭМ-изображения поверхности алюминия: а), б) исходной 

(х6000, x50000); после травления в HCl с концентрацией в), г) 3M (х5000, 

x60000); д), е) 4М (х5000, x60000); и 5M (х6000, x50000). 

 

Таким образом, в результате травления в соляной кислоте на поверхности 

алюминия происходит образование многомодальной ячеистой текстуры с 

толщиной стенок около 25-35 нм (рис. 2.10 з). При этом стоит отметить 

равномерное образование подобной структуры по всей площади образца. 

Сталь 304 травили в концентрированной плавиковой кислоте. Затем 

образцы отмывали в ультразвуковой ванне в воде для удаления продуктов 

травления и остатков кислоты. Далее проводили пассивацию поверхности стали 

304 в 50% азотной кислоте для образования защитного оксидного слоя на 

полученной микротекстуре. 

В результате травления нержавеющей стали марки 304 характерно 

образование совершенно иной структуры. Как видно из рисунка 2.11 в-г 

травление вскрывает зёренную структуру стали, и внутри зёрен травление идет 

в соответствии с кристаллической ориентацией. При большем увеличении (рис. 

2.11 г) видно, что образующаяся слоистая структура имеет толщину слоев от 50 

до 400 нм и покрыта наноструктурными объектами. После пассивации азотной 

кислотой микроструктура поверхности стали 304 не меняется. 
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Рисунок 2.11 – СЭМ-изображения поверхности нержавеющей стали марки 304: 

а), б) исходной (х6000, x50000); в), г) после травления в HF в течение 30 мин 

(х12000, x200000) и д), е) после пассивации в HNO3 (x12000, х100000) 

 

Изменение лиофильных свойств текстурированных поверхностей и в 

результате последующих стадий модификации отслеживали путем измерения 

контактных углов. В результате текстурирования поверхности алюминия капли 

воды на образцах полностью растекаются в связи с образованием 

гидроксильных групп и многоуровневой шероховатости, обеспечивающей 

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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гомогенный режим смачивания. После закрепления якорного слоя ПГМА и 

инициатора БМПБ наблюдается достижение гидрофобного состояния с углами 

смачивания 100±3 и 120±2°, соответственно, что обусловлено наличием 

углеводородных фрагментов в структуре модификаторов. В результате 

прививки полиэлектролитов поли-ТМАМС и поли-МАН на поверхности 

текстурированного алюминия наблюдается достижение супергидрофильного 

состояния. Капли воды полностью растекаются на образцах с заполнением 

шероховатостей, и значения контактных углов при этом близки к 0°. 

Таким образом, разработаны подходы к синтезу привитых 

функциональных полимеров на основе метакриловых мономеров на 

поверхности нетекстурированного и текстурированного алюминия, 

заключающиеся в использовании в качестве якорного слоя 

полиглицидилметакрилата с дальнейшим закреплением ангидридных и 

карбоксилсодержащих инициаторов или агентов посредством взаимодействия 

карбоксильных и ангидридных групп с эпоксигруппами и последующей 

радикальной полимеризацией с переносом атома или полимеризацией с 

обратимой передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии показано, что 

взаимодействие эпоксидных групп полиглицидилметакрилата с 

гидроксильными группами алюминия сопровождается экзотермическим 

эффектом с максимальным тепловыделением в интервале температур 130-

140°С. Показано образование мультимодальной текстуры на поверхности 

алюминия и стали марки 304 в результате травления в растворах 

неорганических кислот.  
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2.1.1.2  Привитая полимеризация (мет)акрилатов на 

поверхности ХБТ 

 

Целлюлоза благодаря комплексу свойств, таких как высокая прочность, 

биосовместимость и биоразлагаемость, а также возобновляемость сырья, 

является основой для многих полимерных материалов. Однако гидрофильная 

природа обуславливает ее способность к адсорбции большого количества влаги 

[197]. Гидрофобизация целлюлозы создает перспективы для получения новых 

медицинских, упаковочных, самоочищающихся, фильтрующих материалов, 

полимерных композитов [38,198]. Для решения этой задачи используют 

модификацию поверхности полимерными покрытиями, в том числе на основе 

полиакрилатов [95], фторсодержащих полимеров [199]. Последние, помимо 

водоотталкивающих свойств, обладают высокой термо-, хемо- и 

атмосферостойкостью, низкими значениями коэффициентов трения и 

воспламеняемости [200]. 

В структуре целлюлозы содержатся первичные и вторичные спиртовые 

группы, по которым возможно взаимодействие с якорным соединением – 

ПГМА, причем ОН-группы на первичных атомах углерода обладают большей 

реакционной способностью по отношению к эпоксидным группам [117]. При 

этом в закрепленном на поверхности субстрата полимере остаются 

непрореагировавшие эпоксидные группы, по которым идет закрепление 

молекул инициатора – будущих активных центров привитой полимеризации 

(схема 2.4) [80,122,201]. 
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Схема 2.4 – Привитая полимеризация (мет)акриловых мономеров по методу 

ATRP на поверхности хлопчатобумажной ткани («прививка от») с 

использованием полиглицидилметакрилата в качестве якорного соединения 

 

Таблица 2.4 – Химический состав образцов ХБТ после модификации, 

определенный методом микрорентгеноспектрального анализа 

Образец ХБТ 
Концентрация элемента, ат.% 

С О Br F 

Исходная ткань 60.6 39.4 - - 

Ткань с закрепленным ПГМА 67.1 33.0 - - 

Ткань с закрепленным инициатором БПМБ 62.3 37.5 0.2 - 

Ткань с привитым поли-ТФЭМ 59.5 39.0 0.2 1.5 

Ткань с привитым поли-ГФИМ 66.3 29.9 2.1 1.8 

 

Из данных микрорентгеноспектрального анализа (таблица 2.4) видно, что 

на поверхности волокон хлопчатобумажной ткани, обработанной ПГМА, 

наблюдается увеличение атомных концентраций углерода и кислорода по 

сравнению с исходным образцом. В результате взаимодействия БПМБ с 

эпоксидными группами ПГМА в спектре появляются сигналы атомов Br, что 

свидетельствует о закреплении инициатора для привитой полимеризации по 

методу ATRP на поверхности волокон ткани. В результате привитой 
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поверхностно-инициированной полимеризации фторалкилметакрилатов ТФЭМ 

и ГФИМ в спектрах обнаружены сигналы атомов фтора. 

 

  

  

  

Рисунок 2.12 – СЭМ-изображения поверхности ХБТ: а) немодифицированная 

ткань (х1000); б) образец с закрепленным ПГМА (х1000); в-е) образец, 

модифицированный привитым поли-ТФЭМ (х1000, х25000, х100000, х200000) 

 

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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Изучение морфологии образцов ткани методом СЭМ показало, что 

закрепление якорного полимерного слоя ПГМА на поверхности волокон не 

меняет их поверхностную структуру (рисунок 2.12 б). В результате проведения 

привитой полимеризации фторалкилметакрилатов на поверхности волокон 

появляются дополнительные образования размером около 200-300 нм (рисунок 

2.12 г), что свидетельствует об образовании дополнительного уровня 

шероховатости, а, следовательно, формировании мультимодального рельефа 

поверхности, что является необходимым условием для достижения 

супергидрофобного состояния. Кроме того, как видно на рисунке 2.12 в, в 

результате прививки полимеров не заполняется межволоконное пространство 

ткани, что необходимо для сохранения ее паропроницаемости. 

Молекулярно-массовые характеристики привитых 

полифторалкилметакрилатов на ХБТ определялись, аналогично эксперименту 

на поверхности алюминия, с добавлением свободного инициатора ЭББ в 

реакционную среду. Из данных таблицы 2.5 следует, что молекулярная масса 

поли-ТФЭМ увеличивается со временем полимеризации и достигает 14.8·10
3
 

после восьми часов, при этом параметр полидисперсности достигает значения 

1.3. 

 

Таблица 2.5 – Молекулярно-массовые характеристики поли-ТФЭМ, 

полученного параллельно привитой полимеризации на поверхности ХБТ по 

методу ATRP 

Время 

полимеризации, ч 
Mn·10

-3
 Mw·10

-3
 Mw/Mn 

2 13.4 16.2 1.2 

3 13.9 16.7 1.2 

4 14.4 17.3 1.2 

6 14.5 18.1 1.2 

8 14.8 19.1 1.3 
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Исследование термостабильности исходных и модифицированных 

образцов хлопчатобумажной ткани проводили термогравиметрическим 

методом. Для изучаемых образцов прослеживается два характерных 

температурных интервала (таблица 2.6), при которых происходит деструкция 

целлюлозы и прививаемых полимеров. Следует отметить, что температура 

начала деструкции ткани с привитыми полифторалкилметакрилатами 

понижается по сравнению с исходным образцом. В тоже время температура 

окончания деструкции для модифицированной ткани смещается в 

высокотемпературную область, а также увеличивается масса несгораемого 

остатка, что объясняется прививкой полифторалкилметакрилатов. 

 

Таблица 2.6 – Данные термогравиметрического анализа для исходной ХБТ и с 

привитыми полифторалкилметакрилатами 

Образец Температурный 

интервал 1, °С 

Потеря 

массы, %  

Температурный 

интервал 2, °С 

Потеря 

массы, % 

Масса 

остатка, % 

Исходная 

ХБТ 

310-350 62.5 350-480 30.9 6.6 

Ткань с 

привитым 

поли-ТФЭМ 

280-340 57.7 340-500 33.1 9.2 

Ткань с 

привитым 

поли-ГФИМ 

260-300 48.1 300-520 41.8 10.1 

 

Гидрофобные свойства поверхности модифицированной 

хлопчатобумажной ткани оценивали путем измерения углов смачивания водой. 

Из данных таблицы 2.7 видно, что образцы ХБТ с привитыми 

(фтор)алкилметакрилатами обладают супергидрофобными свойствами с углами 

смачивания от 149° до 162°. При этом наблюдается увеличение углов 

смачивания модифицированных поверхностей при увеличении времени 

привитой полимеризации. Следует отметить, что при модификации ткани 

полифторалкилметакрилатами с тремя и шестью атомами фтора в мономерном 

звене для достижения эффекта супергидрофобности достаточно 8 часов. Кроме 
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того, как было показано выше, привитой полимер создает новый уровень 

шероховатости на волокнах, что наряду с химическими свойствами 

модификатора позволяет достигнуть супергидрофобного состояния. 

Необходимо отметить, что в результате проведения привитой полимеризации 

на поверхности хлопчатобумажной ткани без использования якорного блока 

ПГМА образцы обладали углами смачивания 137°±3 и 133°±4 для привитых 

поли-ТФЭМ - и поли-ГФИМ, соответственно. Следовательно, стадия 

закрепления якорного слоя ПГМА является необходимой для увеличения 

гидрофобности и повышения устойчивости привитых полимеров. 

 

Таблица 2.7 – Углы смачивания поверхности ХБТ с привитыми 

(фтор)алкилметакрилатами  

Привитой полимер 

Угол смачивания θ при времени 

привитой полимеризации, ° 

8ч  16ч  24ч  

Поли-ТФЭМ 155±3 153±3 161±3 

Поли-ГФИМ 153±3 158±3 162±3 

Поли-ЛМА 149±3 155±3 155±3 

 

Для доказательства ковалентного закрепления 

поли(фтор)алкилметакрилатов на поверхности хлопчатобумажной ткани и 

изучения устойчивости гидрофобных свойств к действию органических 

растворителей образцы выдерживали в аппарате Сокслета в среде 

метилэтилкетона в течение 3 суток. В результате испытания образцы не теряют 

массу и сохраняют гидрофобные свойства (образцы поли-ТФЭМ изменяют угол 

смачивания от 161° до 155°, а поли-ГФИМ – от 162° до 158°), что подтверждает 

ковалентное закрепление полимеров на поверхности волокон 

хлопчатобумажной ткани. Следует отметить, что образцы ХБТ с 

адсорбированными полифторалкилметакрилатами поли-ТФЭМ, поли-ГФИМ из 

раствора МЭК и поли-1,1,2,2-перфтордециметакрилат (поли-ПФДМ) из 

раствора α,α,α-трифтортолуола по методике [202] теряли гидрофобные свойства 
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уже после 6 ч выдерживания в аппарате Сокслета в среде метилэтилкетона. 

После Сокслета образцы впитывали капли воды в течение нескольких минут, 

поэтому контактные углы на их поверхности измерить не удалось. 

Следовательно, пропитка хлопчатобумажной ткани растворами гомополимеров 

полифторалкилметакрилатов [20] приводит к слабому адсорбционному 

взаимодействию субстрата и поли(фтор)алкилметакрилатных модификаторов, 

неустойчивому к длительному действию органических растворителей. 

Таким образом, привитая полимеризация фторалкилметакрилатов с 

короткими фторалкильными боковыми группами на поверхности волокон 

хлопчатобумажной ткани с использованием в качестве якорного слоя 

полиглицидилметакрилата позволяет получить супергидрофобные покрытия с 

контактными углами до 162°. Показано, что такой эффект достигается за счет 

мультимодальной шероховатости поверхности, обусловленной как плетением 

волокон хлопчатобумажной ткани, так и образованием шероховатого 

полимерного покрытия в результате прививки полифторалкилметакрилатов. 

 

2.1.2 Синтез сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов 

для последующей модификации поверхности текстурированных металлов 

и целлюлозосодержащих материалов 

 

Реализация второго подхода («прививка на») для синтеза привитых 

полимеров на поверхности металлических или полимерных субстратов с целью 

придания супергидрофобых свойств осуществлялась с использованием 

сополимеров различной архитектуры (схема 2.5). В данной работе снижение 

поверхностной энергии достигалось наличием в составе модифицирующих 

сополимеров (фтор)алкилметакрилатов с короткими фторалкильными 

радикалами с количеством атомов фтора в боковой цепи от трех до семи или 

углеводородными радикалами С4-С18, а глицидилметакрилат выполнял роль 

«якоря», за счет активных эпоксидных циклов, способных к взаимодействию с 
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гидроксильными группами на поверхности металлических или полимерных 

субстратов. 

Наличие перфторированных заместителей в органических соединениях 

приводит к уменьшению поверхностной энергии, сродства к воде, что 

обеспечивает гидрофобные свойства, и в тоже время снижает адгезию к 

поверхности материалов, что определяет задачу закрепления таких 

модификаторов на поверхности субстрата, как одну из главных. Соединения с 

перфторированными группами обладают высокой термической стабильностью, 

химической и атмосферостойкостью, низкими значениями коэффициента 

трения, воспламеняемости и диэлектрической постоянной. Альтернативой 

поли(фтор)алкилметакрилатам для могут служить полиалкилметакрилаты с 

длинными углеводородными боковыми группами, способными придать 

поверхности модифицируемого материала не только гидрофобные, но и 

олеофильные свойства. Кроме того, полиалкилметакрилаты более доступны, 

обладают лучшей растворимостью и большей адгезией. 

Известны работы [203–206] по синтезу сополимеров ряда 

перфторалкилакрилатов и алкилакрилатов: метилметакрилата, бутилакрилата, и 

др. для изучения поверхностных характеристик пленок на их основе. Однако, 

следует заметить, что растворимость полифторалкилакрилатов в органических 

средах уменьшается с увеличением содержания фтора в мономерном звене, что 

приводит к сложности формирования однородных и устойчивых покрытий из 

данных полимеров. Поэтому для синтеза поверхностных полимерных 

модификаторов использовались мономеры с короткими фторалкильными или 

длинными алкильными боковыми группами.  
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Схема 2.5 – Синтез сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов 

для последующей модификации поверхности текстурированных металлов и 

целлюлозосодержащих материалов («прививка на») 

 

Синтезировали сополимеры глицидилметакрилата (ГМА) и ряда 

алкилметакриалтов (АлМА): бутилакрилат (БА), гексилметакрилат (ГеМА), 

децилметакрилат (ДМА), лаурилметакрилат (ЛМА), тетрадецилметакрилат 

(ТДМА) и стеарилметакрилат (СМА); или фторалкилметакрилатов (ФМА): 

2,2,2-трифторэтилметакрилат (ТФЭМ), 1,1,1,3,3,3-

гексафторизопропилметакрилат (ГФИМ), 2,2,3,3,4,4,4-

гептафторбутилметакрилат (ГФБМ) методами свободно-радикальной 

полимеризации или контролируемой радикальной полимеризации с переносом 

атома (ATRP) с разными мольными соотношениями мономеров (схема 2.5). 

Выход сополимеров, определенный гравиметрическим методом, как правило, 

составлял 85-96%. 

 

Текстурированный 

металл 

полимерный субстрат 

субстрат 

MЭK  

140°С 
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Таблица 2.8 – Состав 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 

<R
2
>

1/2
·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 6.35 

Поли(ГМА-со-СМА) 4÷1 3.0÷1 42 96.3 2.3 0.168 6.29 

Поли(ГМА-со-СМА) 2.3÷1 2.0÷1 64.6 155.7 2.4 0.182 7.45 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 0.6÷1 0.6÷1 31.5 55.1 1.8 - - 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 2.0÷1 1.9÷1 27.3 46.0 1.7 - - 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 0.6÷1 0.8÷1 31.7 52.5 1.7 - - 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 2.0÷1 2.0÷1 39.4 75.1 1.9 - - 

Поли(ГМА-со-ГФБМ) 0.6÷1 0.8÷1 48.2 80.7 1.7 - - 

Блок-сополимер 

ПЛМА 
 

- 10.0 12.0 1.2 - - 

Поли(ГМА-б-ЛМА) 2÷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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<R

2
>

1/2
 - среднеквадратичное расстояние между концами цепи, рассчитанное из соотношения 

Флори-Фокса: 

    Ф
       

 
, где Ф – постоянная Флори, 2.84·10

21
 моль

-1
, М – молекулярная масса. 

 

Для сравнения гидрофобных свойств получаемых покрытий 

синтезировали сополимеры с близкими мольными соотношениями 

сомономеров. На основе полученных данных о составе и молекулярно-

массовых характеристиках (табл. 2.8) можно сделать вывод о получении 

сополимеров, состав которых хорошо согласуется с теоретическим мольным 

соотношением. Сополимеры характеризуются молекулярными массами 

порядка 10
4
 и параметром полидисперсности, как правило, около 2, что 

позволяет изучить зависимость гидрофобных свойств привитых покрытий от 

состава и строения сополимеров. 

Для оценки гидродинамических параметров макромолекул сополимеров 

ГМА и АлМА проводились вискозиметрические исследования их разбавленных 

растворов в МЭК. Из данных вискозиметрии следует, что при сравнимых 

молекулярных массах наибольшими размерами макромолекулярных клубков 

среди сополимеров ГМА и АлМА обладают сополимеры ГМА и ЛМА (С12). 

Для сополимера ГМА и СМА (С18) характерны меньшие размеры, что говорит 

об ассоциации длинных углеводородных радикалов алкилметакрилата. 

 

     

Рисунок 2.13 – СЭМ-изображения поверхности алюминия: а), б) 

модифицированной сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ) (x6000, х100000). 

а) б) 
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Закрепление сополимеров ГМА и ФМА/АлМА на поверхности 

текстурированных металлов или целлюлозосодержащих материалов проводили 

путем погружения в растворы сополимеров в метилэтилкетоне (МЭК) на 30-60 

минут с дальнейшей термообработкой образцов при 140°С в течение 30-60 

минут, с последующим отмыванием незакрепленного сополимера в МЭК. 

Необходимо отметить, что закрепленные сополимеры не сглаживают 

полученную при травлении мультимодальную структуру поверхности 

алюминия, и при большом увеличении видно, что ячеистая текстура 

сохраняется (рис. 2.13 а, б). 

Химический состав привитых покрытий на основе сополимеров ГМА и 

ФМА на поверхности металлов изучен с помощью метода РФЭС, 

позволяющего исследовать поверхностный слой субстрата на глубину до 5 нм. 

Как видно из таблиц 2.9 и 2.10, в результате текстурирования металлов на 

поверхности обнаруживаются сигналы галогенов: хлора и фтора, в случае 

травления алюминия соляной кислотой и стали 304 – плавиковой, 

соответственно. Этот факт говорит о наличии продуктов травления на 

поверхности, а также о возможном встраивании этих элементов в химическую 

структуру получаемой текстуры. После закрепления сополимеров ГМА и ФМА 

на поверхности текстурированных субстратов появляются интенсивные 

сигналы атомов фтора, при этом концентрация металлов, элементов подложки, 

существенно понижается, либо равна нулю, что говорит о получении 

сплошного бездефектного покрытия (рис. 2.14 и 2.15). При увеличении 

содержания атомов фтора от трех до семи в мономерных звеньях 

фторалкилметакрилатов, входящих в состав модифицирующих сополимеров, 

наблюдается закономерное увеличение концентрации фтора на поверхности 

(таблицы 2.9 и 2.10). 
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Таблица 2.9 – Изменение элементного состава поверхности алюминия в 

результате травления и закрепления сополимеров ГМА и ФМА, полученного 

методом РФЭС
1
. 

№ Образец 
Концентрация, ат. % 

С O Al F Cl 

1. Исходный алюминий марки А5, 99,5 % 49.1 35.3 15.6 - - 

2. Al текстурированный 29.7 44.7 17.9 - 3.4 

3. 
Al, модифицированный сополимером 

поли(ГМА-со-ТФЭМ) 
47.3 28.4 16.5 7.8 - 

4. 
Al, модифицированный сополимером 

поли(ГМА-со-ГФИМ) 
43.0 27.0 6.9 23.1 - 

5. 
Al, модифицированный сополимером 

поли(ГМА-со-ГФБМ) 
45.1 21.5 5.6 27.8 - 

 

При разложении фотоэлектронной линии C 1s с поверхности образца 

алюминия (рис. 2.14 б), модифицированного сополимером поли(ГМА-со-

ГФБМ), определены основные функциональные группы сополимеров: (С–С, C–

H), C–O, O–C=O, С–F2, C–F3 с концентрациями 12.8, 15.9, 8.5, 5.0 и 2.9 %, 

соответственно, что хорошо согласуется с данными элементного анализа 

сополимеров. 

 

                                           

1
 Исследования проводились на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. 
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Рисунок 2.14 – а) Обзорный РФЭС спектр образца текстурированного 

алюминия, модифицированного сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ); б) 

фотоэлектронная линия C 1s этого образца 
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Таблица 2.10 – Изменение элементного состава поверхности стали 304 в 

результате травления и закрепления сополимеров ГМА и ФМА, полученного 

методом РФЭС 

№ Образец 
Концентрация, ат. % 

С O F N Fe Ni Cr Ca 

1.  Исходная сталь 304 51.5 26.9 - 2.0 13.1 2.4 2.6 1.5 

2.  Сталь текстурированная 56.1 29.8 3.3 - 3.7 1.3 5.8 - 

3.  
Сталь, модифицированная 

сополимером поли(ГМА-со-ТФЭМ) 
54.2 21.0 23.4 - 0.8 - 0.6 - 

4.  
Сталь, модифицированная 

сополимером поли(ГМА-со-ГФИМ) 
56.5 22.1 21.4 - - - - - 

5.  
Сталь, модифицированная 

сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ) 
47.8 18.8 31.6 - 1.3 - 0.5 - 

 

В обзорном спектре поверхности текстурированной стали 304 с 

закрепленным сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ) (рис. 2.15а) детектируются 

основные индикаторные элементы, входящие в состав сополимера: углерод, 

кислород и фтор. Разложение ФЭ-линии С 1s позволяет идентифицировать 

сигналы, характерные для функциональных групп сополимера поли-(ГБМА-со-

ГМА) (С–С, C–H), C–O, O–C=O, С–F2, C–F3 с концентрациями 23.2, 9.7, 7.7, 3.9, 

3.3%, соответственно (рис. 2.15б). 
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Рисунок 2.15 – а) Обзорный РФЭС спектр образца текстурированной стали 304, 

модифицированной сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ); б) фотоэлектронная 

линия C 1s этого образца 
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микрорентгено-спектрального анализа (ЭДС). Данная методика позволяет 

исследовать химический состав поверхностного слоя субстрата на глубину до 

1 мкм. Из полученных результатов (табл. 2.11, 2.12) видно, что в процессе 

травления металлов с поверхности частично удаляются органические 

загрязнения. На поверхности алюминия не регистрируются сигналы атомов 

углерода и увеличивается содержание кислорода.  

В результате модификации алюминия сополимерами ГМА и ФМА на 

поверхности появляются сигналы атомов углерода и фтора, что 

свидетельствует об успешном закреплении сополимеров. При увеличении 

содержания атомов фтора от трех до семи в мономерных звеньях 

фторалкилметакрилатов, входящих в состав сополимера, наблюдается 

закономерное увеличение концентрации атомов фтора на поверхности. В 

спектрах образцов с закрепленными сополимерами основную долю составляют 

сигналы атомов алюминия. Это может объясняться тем, что глубина 

проникновения электронов энергодисперсионной приставки выше, чем 

толщина полимерного покрытия. 

 

Таблица 2.11 – Химический состав поверхности алюминия на различных 

стадиях модификации по результатам ЭДС 

Образец 
Концентрация, ат. % 

Al O C F 

Алюминий до травления 95.77 1.95 2.27 - 

Алюминий после травления в HCl 95.10 4.36 - - 

Алюминий, модифицированный 

поли-(ТФЭМ-со-ГМА) 
51.81 38.43 8.59 1.17 

Алюминий, модифицированный 

поли-(ГФИМ-со-ГМА) 
41.02 50.21 6.61 2.16 

Алюминий, модифицированный 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 
36.34 44.38 14.50 4.77 

 

При травлении и пассивировании стали 304 в неорганических кислотах 

наблюдается уменьшение сигналов атомов углерода, железа, никеля и 
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увеличение хрома, марганца и кислорода (табл. 2.12). В результате закрепления 

сополимеров ГМА и ФМА на поверхности стали 304 существенно 

увеличивается содержание атомов углерода. Однако сигналы электронов 

атомов фтора и железа перекрываются, и программное обеспечение не 

позволило определить истинное содержание элемента фтора на поверхности. 

Одним из недостатков метода ЭДС является сложность детектирования пар 

элементов с близкими значениями энергии возбуждения электронов, что 

приводит к наложению спектральных линий и появлению ошибки определения. 

Такой парой элементов являются железо и фтор (Fe, L – 0,705 кэВ; F, K – 0,677 

кэВ) [207].  

 

Таблица 2.12 – Химический состав поверхности стали 304 на различных 

стадиях модификации по результатам ЭДС 

Образец  

Концентрация, ат. % 

Fe Cr Ni Mn Nb Si O N C 

Исходная сталь 304 60.96 13.32 8.05 1.1 0.35 0.74 4.76 3.04 7.67 

Сталь 304 после травления 

в HF 
58.78 15.37 7.53 2.32 0.54 0.17 5.22 3.12 6.96 

Сталь 304 после пассивации 

в HNO3 
59.4 15.93 7.51 2.17 0.79 0.29 5.19 2.03 6.69 

Сталь 304, 

модифицированная поли-

(ТФЭМ-со-ГМА) 

32.37 8.87 3.89 1.29 0.28 0.14 7.19 2.5 43.46 

Сталь 304, 

модифицированная поли-

(ГФИМ-со-ГМА) 

49.68 14.3 6.39 1.95 0.54 0.34 6.53 2.85 17.58 

Сталь 304, 

модифицированная поли-

(ГФБМ-со-ГМА) 

48.27 13.83 6.14 1.96 0.53 0.24 5.97 2.7 20.36 

 

Одним из важнейших параметров является равномерное закрепление 

полимерного покрытия по всей поверхности подложки. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования методом ЭДС анализа в режиме 

картирования (рис. 2.16) с площади 2 мм
2
. Из рисунка 2.16 видно, что 
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детектируются основные элементы: кислород, алюминий, углерод и фтор, при 

этом фтор однородно распределен по всей поверхности (рис. 2.16 б). 

 

 

Рисунок 2.16 – Спектр-распределение элементов на поверхности алюминия с 

закрепленным сополимером поли-(ГФБМ-со-ГМА): фиолетовый – углерод; 

зеленый – кислород; голубой – алюминий; красный – фтор; а) общий вид; б) 

распределение фтора 
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а) 

б) 



99 

 

 

Рисунок 2.17 – СЭМ-изображения поверхности сломов текстурированных 

образцов металлов, модифицированных поли-(ГФБМ-со-ГМА): а-б) алюминия, 

кратность увеличения х260 и х2000; в) стали 304, кратность увеличения х1300 

 

Важными характеристиками образованной мультимодальной текстуры 

поверхности металлов в результате химического травления является ее глубина 

и глубина проникновения модификатора. Для оценки данных параметров 

изучалась поверхность слома образцов металлов после травления и закрепления 

сополимеров ФМА и ГМА. Слом получали при замораживании образцов в 

жидком азоте в течение часа с последующим резким приложением силы на края 

образца. Из рисунка 2.17 видно, что в результате травления на поверхности 

металлов образуется равномерная текстура с толщиной 20-30 мкм в случае 

алюминия и 25-45 мкм в случае стали 304. 

Глубину проникновения модификатора исследовали методом 

энергодисперсионного микрорентгено-спектрального анализа поверхности 

слома в нескольких точках по высоте слома от 5 до 45 мкм (таблицы 2.13 и 

2.14). Полученные данные свидетельствуют о проникновении сополимера 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) практически по всей глубине текстуры поверхности 

в) 
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металлов, полученной в результате травления. При возрастании глубины 

концентрации индикаторных элементов углерода, кислорода и фтора убывают, 

а концентрация алюминия увеличивается (табл. 2.13). Видно, что на глубине 40 

мкм, превышающей толщину шероховатости, содержание материала подложки 

(алюминия) достигает 96% (ат. масс), а также детектируется кислород и 

углерод. 

 

Таблица 2.13 – Химический состав поверхности слома образца алюминия, 

модифицированного поли-(ГФБМ-со-ГМА), в зависимости от расстояния от 

поверхности 

Глубина, 

мкм 

Концентрация, ат. % 

С О F Al Cl 

5 13.7 55.4 5.0 25.6 0.3 

10 3.5 39.7 1.0 55.5 0.3 

20 1.5 20.8 0.1 77.5 0.1 

40 1.2 2.3 0 96.5 0 

 

Т.к. элементы железо и фтор (Fe, L – 0,705 кэВ; F, K – 0,677 кэВ) методом 

ЭДС разделить невозможно, то в полученном спектре следует полагаться на 

содержание углерода и кислорода, входящих в состав сополимера поли-

(ГФБМ-со-ГМА). Хотя содержание фтора убывает с увеличением глубины 

(табл. 2.14), но его не удается исключить из спектра для нетекстурированного 

стального сплава на сломе (глубина 45 мкм). Таким образом, на глубине 45 

мкм, превышающей толщину шероховатости, суммарное содержание элементов 

субстрата (хром+железо+никель) составляет более 96% (ат. масс). 
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Таблица 2.14 – Химический состав поверхности слома образца стали 304, 

модифицированной поли-(ГФБМ-со-ГМА), в зависимости от расстояния от 

поверхности 

Глубина, 

мкм 

Концентрация, ат. % 

С О F Cr Fe Ni 

5 5.0 1.6 4.6 15.3 66.5 7.0 

10 2.7 2.0 5.3 15.1 67.3 7.6 

20 1.7 1.4 4.7 15.9 68.9 7.5 

45 0.4 0.8 2.5 17.1 71.7 7.5 

 

Закрепление сополимеров ГМА и АлМА/ФМА на поверхности ХБТ 

подтверждается данными ИК-Фурье спектроскопии (рис. 2.18). На спектре с 

привитым сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) появляются колебания в области 

1730 см
-1

, характеризующие колебания карбонильной группы и не характерные 

для исходной ткани.  

 

 

Рисунок 2.18 ИК-Фурье спектры ХБТ: исходной (синий) и модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (красный) 
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Рисунок 2.19 – СЭМ-изображение поверхности ХБТ: а) исходной х200; б-е) 

модифицированной поли(ГМА-со-ЛМА) х200, х1000, х8000; х60000; х120000 

 

На изображениях, полученных методом СЭМ (рисунок 2.19), видно, что в 

результате модификации ХБТ привитые сополимеры ГМА и АлМА не 

заполняют межволоконное пространство, что является необходимым условием 

для сохранения диффузии влаги через поры материала. При этом на больших 

в) 

а) б) 

г) 

д) е) 
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кратностях увеличения видно, что на поверхности волокон, образующих 

микроразмерную шероховатость, формируется наноразмерное покрытие. 

Таким образом, результаты рентгеновской фотоэлектронной и ИК-Фурье 

спектроскопии, энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа 

свидетельствуют о прививке (со)полимеров функциональных метакрилатов на 

поверхности металлических и полимерных субстратов с образованием 

равномерных покрытий с использованием двух подходов. Первый заключается 

в использовании в качестве якорного слоя эпоксидных соединений, а именно 

полиглицидилметакрилата, с дальнейшим закреплением инициаторов и 

последующей привитой радикальной полимеризации с переносом атома 

(ATRP) или полимеризацией с обратимой передачей цепи по механизму 

присоединения-фрагментации (RAFT) (мет)акриловых мономеров. Второй, 

технологически более перспективный, заключается в использовании в качестве 

модификаторов статистических или блок-сополимеров глицидилметакрилата и 

алкил-, фторалкилметакрилатов. При этом реакционноспособные эпоксидные 

группы глицидилметакрилата взаимодействуют с гидроксогруппами на 

поверхности модифицируемых материалов и обеспечивают функцию «якоря», а 

углеводородные С10-С18 и короткие фторалкильные группы сомономера 

обеспечивают гидрофобные свойства. Изучение морфологии поверхности 

методом сканирующей электронной микроскопии показывает, что 

формируемые покрытия обладают мультимодальной шероховатостью, 

получаемой в результате текстурирования поверхности металлов и 

последующего закрепления полимерных модификаторов. Глубина получаемой 

текстуры на поверхности металлов составляет 25-50 мкм, и проникновение 

полимерных модификаторов обеспечивается по всей глубине. 
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2.2 Зависимость гидрофобных свойств поверхности текстурированных 

металлов и целлюлозосодержащих материалов от состава и строения 

сополимеров глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов 

 

Для сравнения гидрофобных свойств формируемых покрытий 

использовали сополимеры с близкими мольными соотношениями сомономеров 

(табл. 2.8). Оценку гидрофобных свойств модифицированных образцов 

металлов и целлюлозосодержащих материалов проводили путем измерения 

углов смачивания и углов скатывания поверхности. Из таблицы 2.15 видно, что 

модификация нетекстурированного алюминия сополимерами ГМА и ФМА 

позволяет достигнуть только высокогидрофобного состояния с углами 

смачивания до 107°. Текстурирование поверхности металлов путем травления в 

неорганических кислотах и последующая модификация сополимерами ГМА и 

ФМА позволяет достигнуть супергидрофобного состояния. Покрытия на основе 

сополимеров ГМА и ФМА характеризуются углами смачивания до 170°. При 

этом необходимо отметить, что значения углов смачивания водой, 

определенных при достижении равновесного состояния (начальные углы 

смачивания), практически не зависят от строения модифицирующего 

сополимера – от количества атомов фтора в мономерном звене ФМА. 

 

Таблица 2.15 – Начальные углы смачивания исходных металлических 

субстратов и в результате модификации сополимерами ГМА и ФМА 

Субстрат 

Угол смачивания, ° 

исходный 
поли-(ТФЭМ-

со-ГМА) 

поли-(ГФИМ-

со-ГМА) 

поли-(ГФБМ-

со-ГМА) 

Алюминий 

нетекстурированный 
70±1 105±1 104±1 107±1 

Алюминий 

текстурированный 

полное 

смачивание 
168±3 169±3 169±3 

Сталь 304 

текстурированная 

полное 

смачивание 
164±3 168±2 168±2 
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Таблица 2.16 – Зависимость угла скатывания капель воды с поверхности 

текстурированного алюминия, модифицированного сополимерами ГМА и 

ФМА, от скорости наклона поверхности к горизонту 

Образец Угол скатывания в зависимости от скорости наклона 

поверхности к горизонту (градус/секунда), ° 

0.37 

градус/секунда 

0.61 

градус/секунда 

1.10 

градус/секунда 

Алюминий, модифицированный 

поли-(ТФЭМ-со-ГМА) 
5.6 ± 1.8 4.9 ± 2.2 3.5 ± 1.4 

Алюминий, модифицированный 

поли-(ГФИМ-со-ГМА) 
5.8 ± 2.1 4.2 ± 2.0 3.4 ± 1.8 

Алюминий, модифицированный 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 
5.4 ± 3.1 5.0 ± 1.9 3.4 ± 2.0 

 

Наряду с контактным углом супергидрофобные покрытия 

характеризуются показателем угла скатывания, т.е. углами наклона подложки к 

горизонту, при которых происходит соскальзывание капли с поверхности. В 

ряде случаев высоким значениям угла смачивания супергидрофобной 

поверхности присущи высокие значения углов скатывания, что свидетельствует 

либо о наличии дефектов в формируемом покрытии и метастабильности 

смачивания, либо о топологических особенностях поверхности. На основании 

данных таблицы 2.16 образцы текстурированного алюминия, 

модифицированные сополимерами ФМА и ГМА, характеризуются значениями 

углов скатывания как правило лежащими в интервале 3-5° при минимальных 

скоростях наклона, измеренных на установке DataPhysics OCA 25 с 

электронным наклонным модулем TBU 100 (Германия). Необходимо отметить, 

что с увеличением количества атомов фтора в мономерном звене ФМА 

начальный контактный угол практически не изменяется (табл. 2.15), однако, 

угол скатывания несколько уменьшается (табл. 2.16). На основании данных 

эксперимента (табл. 2.16) можно заключить, что увеличение скорости наклона 

поверхности к горизонту существенно влияет на получаемые значения угла 

скатывания. При скорости 1.10 градус/секунда угол скатывания в основном 
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определяется вкладом импульса наклона поверхности и практически не зависит 

от строения полимерного модификатора. 

Как видно из таблицы 2.17, образец ХБТ, модифицированный 

гомополимером ПГМА, смачивается. При модификации ХБТ сополимерами на 

основе ГМА и АлМА/ФМА начальные углы смачивания лежат в интервале от 

158 до 165° (табл. 2.17). Гидрофобное в начальный момент контакта 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 короткими фторалкильными 

радикалами с количеством атомов фтора в боковой цепи от трех до семи. 

 

Таблица 2.17 – Начальные углы смачивания поверхности хлопчатобумажной 

ткани, модифицированной сополимерами ГМА и АлМА/ФМА 

Полимеры 
Мольное соотношение 

ГМА и АлМА/ФМА 

Угол смачивания, ° 

Исходная ХБТ - смачивается 

ПГМА - смачивается 

поли(ГМА-со-БА) (С4) 2.6÷1 158±2 

поли(ГМА-со-ГеМА) (С6) 2.0÷1 162±1 

поли(ГМА-со-ДМА) (С10) 1.9÷1 165±2 

поли(ГМА-со-ЛМА) (С12) 2.2÷1 165±2 

поли(ГМА-б-ЛМА) 1.6÷1 165±2 

поли(ГМА-со-ТДМА) (С14) 1.9÷1 164±2 

поли(ГМА-со-СМА) (С18) 2.0÷1 164±3 

поли(ГМА-со-ТФЭМ) 1.9÷1 163±2 

поли(ГМА-со-ГФИМ) 2.0÷1 165±2 
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Рисунок 2.20 – фотографии поверхности ХБТ при погружении в воду: а) 

исходная ткань; б) гидрофобная ткань, модифицированная сополимером 

поли(ГМА-со-ЛМА) 

 

При полном погружении в воду ткани с привитым сополимером 

поли(ГМА-со-ЛМА) сохраняется слой пузырьков воздуха на поверхности, так 

называемый «эффект зеркала» (рис. 2.20 б), что свидетельствует о реализации 

гетерогенного режима смачивания, согласно модели Касси-Бакстера. Исходная 

ткань при контакте с водой мгновенно полностью промокает (рис. 2.20 а). 

Таким образом, исследования лиофильных свойств после прививки 

статистических и блок-сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, 

фторалкилметакрилатов позволили установить возможность придания 

супергидрофобных свойств поверхности текстурированных металлов 

(алюминия, стали 304) и полимерных материалов (хлопчатобумажная ткань) с 

достижением углов смачивания до 170° и углов скатывания 3-5°, сравнимых с 

результатами, получаемыми при модификации поверхности 

перфторированными низко- и высокомолекулярными соединениями. Покрытия 

а) б) 
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на основе фторалкилметакрилатов обладают большей гидрофобностью по 

сравнению с покрытиями алкилметакрилатов.  

 

2.2.1 Стабильность гидрофобных свойств покрытий на основе 

сополимеров глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов к физико-

химическим воздействиям 

 

Основной характеристикой стабильности супергидрофобных свойств 

является сохранение режима смачивания при длительном контакте покрытия с 

водными средами. Для истинного супергидрофобного состояния покрытия 

характерна реализация гетерогенного режима смачивания (по модели Касси-

Бакстера), когда между смачивающей жидкостью и покрытием сохраняется 

слой микропузырьков воздуха. Тем самым площадь контакта 

супергидрофобного покрытия и жидкости составляет лишь несколько 

процентов от площади геометрической проекции капли на поверхность. В 

случае полного вытеснения воздуха жидкостью происходит переход в 

гомогенный режим смачивания (модель Венцеля-Дерягина), что 

сопровождается значительным снижением значений контактного угла, резким 

увеличением угла скатывания и образованием пятна контакта жидкости и 

покрытия.  

Для выяснения устойчивости гетерогенного режима смачивания в данной 

работе проводились исследования полученных покрытий при непрерывном 

длительном контакте с водными средами. Данные исследования выполнялись в 

стеклянной ячейке, насыщенной водяными парами. В ячейку помещался 

исследуемый образец, на поверхность которого помещалась капля 

деионизированной воды или тестового водного раствора (соляной кислоты, 

гидроксида натрия, хлорида натрия). В условиях высокой влажности и 

отсутствия контакта с внешней средой обеспечивается низкая скорость 

испарения капли тестовой жидкости, что позволяет проследить характер 
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изменения контактного угла сидящей капли на исследуемой поверхности в 

длительных временных интервалах. 

 

2.2.1.1 Особенности смачивания привитых супергидрофобных 

полимеров на поверхности металлических субстратов 

 

Из рисунка 2.21 в видно, что все исследуемые покрытия на основе 

сополимеров ГМА и ФМА на поверхности текстурированного алюминия 

проявляют устойчивое супергидрофобное состояние в нейтральной среде. 

Наблюдаемая тенденция к уменьшению контактных углов может быть 

обусловлена частичным испарением капли, а также наличием 

кислородсодержащих групп в составе сополимеров на поверхности покрытия, 

что может способствовать адсорбции молекул воды и образованию водородных 

связей. Следует отметить, что с увеличением длины фторалкильного 

заместителя в звеньях ФМА возрастает стабильность супергидрофобного 

состояния. Во всех рассмотренных сополимерах ГМА и ФМА после 48 ч 

непрерывного контакта капель воды и модифицированного алюминия на 

поверхности покрытия не образовывалось пятно контакта, что говорит о 

высоких водоотталкивающих свойствах полученных покрытий и реализации 

гетерогенного режима смачивания. При контакте покрытий на основе 

сополимеров ГМА и ФМА с водными растворами соляной кислоты и 

гидроксида натрия (рис. 2.21 а, б, г) углы смачивания сохраняются выше 150° в 

течение 20-30 часов непрерывного контакта, что подтверждает защитные 

свойства рассматриваемых супергидрофобных покрытий. 
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Рисунок 2.21 – Изменение углов смачивания от времени контакта капли воды с 

различным рН на поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами: ромбы - поли(ТФЭМ-со-ГМА), квадраты - 

поли(ГФИМ-со-ГМА), треугольники - поли(ГФБМ-со-ГМА) 
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Рисунок 2.22 – Изменение контактного угла капли водно-солевого раствора 

(NaCl 0,5M) на поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами: ромбы - поли(ТФЭМ-со-ГМА), квадраты - 

поли(ГФИМ-со-ГМА), треугольники - поли(ГФБМ-со-ГМА) 

 

Водно-солевой раствор 0,5 M NaCl является моделирующим действие 

морской воды и содержит коррозионно активный хлорид-анион. Исследуемые 

супергидрофобные покрытия на основе сополимеров ГМА и ФМА 

демонстрируют высокую стабильность значений углов смачивания, 

изменяющихся не более чем на ±2° после 48 часов контакта с каплями данного 

раствора (рис. 2.22).  

Необходимо отметить, что с увеличением длины фторалкильного 

заместителя в структуре мономерного звена ФМА возрастает содержание 

атомов фтора и углерода на поверхности, что снижает поверхностную энергию 

на границе раздела, препятствует межмолекулярным взаимодействиям с 

молекулами воды и обуславливает стабильность супергидрофобного состояния 

покрытий. 

Исследования поведения капель деионизованной воды на 

супергидрофобных покрытиях на основе сополимеров ГМА и ФМА на 

поверхности текстурированного алюминия в насыщенных условиях также 

140

145

150

155

160

165

170

175

0 10 20 30 40 50

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
й

 у
го

л
, 
° 

Время, час 

NaCl 

поли-��(ТФЭМ-со-ГМА) 

поли-(ГФИМ-со-ГМА) 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 



113 

 

проводились на оборудовании лаборатории поверхностных сил в Институте 

физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ). 

Необходимо отметить, что проводился сравнительный эксперимент на образцах 

алюминия марки А5, текстурированных кислотным травлением в ВолгГТУ, и 

подложках алюминия с лазерным текстурированием, подготовленных 

сотрудниками ИФХЭ. Кроме того, на текстурированных подложках 

формировались покрытия на основе сополимеров ГМА и ФМА в одинаковых 

условиях. Одновременно программное обеспечение на основе оптического 

изображения сидящих капель на поверхности покрытия позволяло определить 

несколько параметров смачивания: углы смачивания, поверхностное натяжение 

капли, контактный диаметр и объем капли (рис. 2.23) [208,209]. Из 

приведенных данных следует, что спустя 40 часов контакта покрытия 

сохраняют угол смачивания выше 160°, при этом поверхностное натяжение 

воды снижается незначительно, что говорит о практически полном отсутствии 

соединений (а также возможных загрязнений), переходящих с границы раздела 

«твердое тело-жидкость» на границу «жидкость-газ». Это свидетельствует об 

устойчивости покрытий на основе сополимеров поли-(ГФИМ-со-ГМА) на 

поверхности алюминия вне зависимости от способа текстурирования. 

Сохранение постоянных значений контактного диаметра капель говорит о 

достижении равновесного состояния между смачивающей жидкостью и 

поверхностью покрытия. В течение исследуемого временного интервала капли 

испарились на 2.4 – 2.9%, что подтверждает достижение равновесия в камере, 

насыщенной парами воды.  
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Рисунок 2.23 – Исследование смачивания супергидрофобных покрытий на 

поверхности алюминия, модифицированного сополимером поли-(ГФИМ-со-

ГМА), при длительном контакте с каплей воды в насыщенной атмосфере: а) 

текстурированного кислотным травлением; б) текстурированного лазером
2
. 1 – 

изменение контактного диаметра; 2 – изменение объема капли; 3 – изменение 

угла смачивания; 4 – изменение поверхностного натяжения капли 

 

Сравнение супергидрофобных свойств полученных привитых покрытий 

на основе сополимеров ГМА и ФМА проводили с покрытиями на основе 

низкомолекулярных модификаторов – высших жирных кислот. Модификация 

жирными кислотами – широко описанный в литературе подход для придания 

поверхности субстратов различной природы гидрофобных свойств [210,211]. 

Как видно из рис. 2.24 б начальный угол смачивания текстурированной стали 

304, модифицированной стеариновой кислотой, составляет 157°, т.е. 

соответствует супергидрофобности. Однако, при длительном контакте с водой 

в насыщенной атмосфере наблюдается резкое снижение угла смачивания до 

значений менее 120° в течение 7 часов контакта. Данное явление может быть 

объяснено химической нестабильностью покрытия на основе стеариновой 

кислоты, молекулы которой переходят с границы раздела «твердое тело-

жидкость» на границу «жидкость-газ». Кроме того, после окончания 

эксперимента (после длительного контакта) на поверхности стали оставалось 

пятно контакта, что свидетельствует о смачивании субстрата, переходе в 

гомогенный режим смачивания и низких водоотталкивающих свойствах 

покрытия на основе стеариновой кислоты. В отличие от жирных кислот 

покрытия на основе сополимеров ГМА и ФМА характеризуются более 

высокими значениями начальных углов смачивания (до 168°) и сохраняют их 

на уровне 155-158° после 48 часов контакта в насыщенной атмосфере (рис. 

                                           

2
 Исследования смачивания и лазерное текстурирование выполнены в Институте физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН сотрудниками лаборатории поверхностных сил под руководством 

академика РАН Л.Б. Бойнович.  
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2.24 а), при этом пятна контакта (смоченной площади) на покрытии не 

наблюдается. Данный факт свидетельствует о достижении устойчивого 

гетерогенного режима смачивания и высоких водоотталкивающих свойствах 

полученных полимерных покрытий.  

 

 
 

Рисунок 2.24 – Изменение углов смачивания от времени контакта капли воды с 

поверхностью текстурированной стали 304: а) модифицированной 

сополимерами 1 - поли(ТФЭМ-со-ГМА), 2 - поли(ГФБМ-со-ГМА); б) 

модифицированной стеариновой кислотой 

 

Таким образом, модификация поверхности текстурированных металлов 

(алюминия, стали 304) привитыми сополимерами глицидилметакрилата и 

алкилметкрилатов позволяет получить супергидрофобные покрытия, 

устойчивые к длительным контактам с водными средами в условиях закрытой 

атмосферы, насыщенной водяным паром. При этом наблюдаются стабильные 

значения углов смачивания, поверхностного натяжения капли, контактного 

диаметра и объема смачивающей капли в течение 40 часов непрерывного 

контакта. Изучение агрессивостойкости привитых сополимеров ГМА и ФМА 

показывает, что углы смачивания поверхности сохраняются выше 150° при 

непрерывном контакте с водными растворами солей в течение более 48 часов, 

растворами кислот и щелочей в течение 20-30 часов, что свидетельствует о 
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реализации гетерогенного режима смачивания и защитных свойствах 

покрытий. Полимерные покрытия на основе сополимеров ГМА и ФМА 

превосходят по стабильности гидрофобных свойств покрытия на основе 

жирных кислот – часто используемых низкомолекулярных модификаторов. 

 

2.2.1.2 Особенности смачивания привитых супергидрофобных 

полимеров на поверхности ХБТ 

 

Полимерные покрытия на основе ГМА и АлМА на поверхности ХБТ 

также обладают устойчивостью супергидрофобных свойств при длительном 

контакте с водой в насыщенных условиях (рис. 2.25). Исключением является 

образец, модифицированный сополимером ГМА и БА, смачивающийся через 

15 минут после нанесения капли воды на его поверхность, что подтверждает 

нестабильность супергидрофобного состояния. Стоит отметить, что образцы, 

модифицированные сополимером ГМА и ЛМА, сохраняют углы смачивания 

выше 150° спустя более 3 суток непрерывного контакта, следовательно, более 

устойчивы в сравнении с другими сополимерами ГМА и АлМА. Уменьшение 

углов смачивания полимерных покрытий после длительных контактов может 

объясняться гидратацией кислородсодержащих групп сополимеров и 

образованием водородных связей. Такие взаимодействия приводят к 

увеличению сродства супергидрофобных покрытий к воде и снижению угла 

смачивания. 

 



118 

 

 

 

 

Рисунок 2.25 – а) зависимость контактного угла капли воды на поверхности 

ХБТ, модифицированной статистическими сополимерами ГМА и АлМА (при 

соотношении мономеров близкому 2 : 1), от времени контакта в насыщенных 

условиях; б) зависимость времени сохранения контактного угла выше 150° от 

длины алкильных заместителей в боковой цепи сополимеров (Сn) 
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Из рис. 2.25 б видно, что при увеличении числа атомов углерода от 4 до 

12 растет стабильность гидрофобных свойств покрытий. Это можно объяснить 

замедлением процесса гидратации кислородсодержащих групп сополимера за 

счет их экранирования более длинными гидрофобными алкильными 

заместителями. Однако дальнейшее увеличение количества углерода от 12 до 

18 атомов в боковой цепи алкилметакрилата приводит к уменьшению времени 

для достижения угла смачивания до 150°. Это обстоятельство может быть 

связано с ассоциацией длинных углеводородных радикалов алкилметакрилатов 

и улучшением доступности кислородсодержащих групп для молекул воды. 

Данное предположение согласуется с молекулярно-массовыми 

характеристиками сополимеров (табл. 2.8 – характеристическая вязкость и 

гидродинамический радиус). 

При полном погружении ХБТ, модифицированной сополимерами ГМА и 

АлМА, в воду сохраняется слой пузырьков воздуха на поверхности («эффект 

зеркала»), что свидетельствует о реализации гетерогенного режима смачивания. 

Поэтому гидрофобные покрытия на основе ГМА и АлМА устойчивы при 

полном погружении в воду в течение длительного времени контакта (рис. 2.26). 

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 выдерживания в воде. 
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Рисунок 2.26 – Зависимость контактного угла на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА после погружения в воду от 

времени контакта 

 

Кроме того, при экстракции образцов ХБТ, модифицированных 

сополимерами ГМА и АлМА, в аппарате Сокслета в среде метилэтилкетона в 

течение 5 суток углы смачивания остаются выше 155°. Эти обстоятельства 

свидетельствуют о ковалентном закреплении гидрофобизаторов на волокнах 

ткани. 

Таким образом, при изучении лиофильных свойств покрытий в 

насыщенной атмосфере при длительных временах контакта выявлено, что 

покрытия на основе сополимера ГМА и лаурилметакрилата проявляют 

наилучшие гидрофобные свойства в сравнении с другими статистическими 

сополимерами ГМА и алкилметкрилатов. Полимерные покрытия поли(ГМА-со-

ЛМА) на поверхности ХБТ сохраняют угол смачивания выше 150° более 75 

часов непрерывного контакта капли воды и поверхности материала в 

насыщенных условиях. Покрытия на основе сополимеров ГМА и 

алкилметкрилатов на поверхности ХБТ устойчивы к длительным контактам с 

органическими растворителями в аппарате Сокслета, что подтверждает 

ковалентное закрепление полимерных модификаторов. 
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2.2.2 Влияние архитектурного строения привитых сополимеров на 

гидрофобные свойства покрытий на поверхности ХБТ 

 

Ранее показано, что лучшие гидрофобные свойства характерны в случае 

использования модификатора на основе сополимера ГМА и ЛМА (из ряда C6 – 

C18). Представляет интерес исследование влияния структуры сополимеров на 

устойчивость супергидрофобного состояния на поверхности материалов. Для 

выяснения этого вопроса изучали свойства поверхности ХБТ, 

модифицированной статистическими и блок-сополимерами ЛМА и ГМА. 

Мольные соотношения сомономеров ГМА : ЛМА выбраны близкими к 2÷1 

(таблица 2.8), что позволило придать поверхности ХБТ супергидрофобные 

свойства с начальными контактными углами до 165±2º.  

 

Таблица 2.18 − Контактные углы на предметном стекле и ХБТ, 

модифицированных сополимерами ГМА и ЛМА  

Полимер Подложка 

Угол смачивания,° при конц. модифицирующего 

сополимера в растворе (масс. %) 

0.5 1.5 3 

Поли(ГМА-со-ЛМА) 
ХБТ 155±1 159±2 165±2 

Стекло - - 100±1 

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

Стекло - - 110±1 

 

Для определения вклада шероховатости ткани в достигаемую 

гидрофобность готовили пленки сополимеров на гладкой поверхности 

предметного стекла. Углы смачивания составили 100±1 и 110±1° для 

поли(ГМА-со-ЛМА) и поли(ГМА-б-ЛМА) соответственно, 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 

ГМА и ЛМА (табл. 2.18) все образцы обладают супергидрофобными 



122 

 

свойствами с углами смачивания до 165°. При этом при увеличении 

концентрации сополимера от 0,5 до 3% для модификации ХБТ возрастают 

начальные контактные углы. Кроме того, при использовании одинаковых 

концентраций для блок-сополимера характерно достижение больших углов 

смачивания, чем для статистического сополимера. 

Исследование динамики поведения капли воды на поверхности 

модифицированной ХБТ в насыщенной атмосфере (рис. 2.27) показывает, что 

полимерные покрытия проявляют устойчивость супергидрофобных свойств при 

длительном контакте. В течение 72 часов наблюдения угол смачивания для 

блок-сополимера ГМА и ЛМА выше, чем для статистического сополимера, что 

объясняется более эффективным экранированием углеводородными 

заместителями блока лаурилметакрилата полярных групп на поверхности. 

Наблюдаемая тенденция к снижению углов смачивания вызвана частичным 

испарением капли и возможным образованием водородных связей с 

кислородсодержащими группами в структуре сополимеров. 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Зависимость угла смачивания от времени контакта капли воды 

на поверхности ХБТ, модифицированной: 1) поли-(ГМА-со-ЛМА); 2) поли-

(ГМА-б-ЛМА) в насыщенной атмосфере 
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Рисунок 2.28 ‒ Зависимость угла смачивания поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и ЛМА, от времени погружения 

образцов в воду: а) поли(ГМА-б-ЛМА); б) поли(ГМА-со-ЛМА); при 

концентрации растворов сополимеров 1 – 0.5%, 2 – 1.5%, 3 – 3%. 

 

Кроме того, для изучения гидролитической устойчивости и стабильности 

гидрофобных свойств покрытий на поверхности ХБТ к длительным контактам с 

водными средами проводился эксперимент с полным погружением образцов в 

воду. Изучение влияния такого воздействия на значения контактных углов на 

поверхности гидрофобной ХБТ проводили для концентраций 

модифицирующих сополимеров от 0.5 до 3% (масс.). Из полученных данных 

(рис. 2.28) видно, что гидрофобные покрытия устойчивы при постоянном 

контакте с водой. С повышением концентрации растворов модифицирующих 

сополимеров ожидаемо увеличивается устойчивость гидрофобных свойств 

покрытий. Стоит отметить, что в данном эксперименте образцы, 

модифицированные блок-сополимером, показывают большую стабильность и 

сохраняют супергидрофобные свойства более 15 суток постоянного контакта с 

водой (рис. 2.28 а), в то время как статистические сополимеры до 10 суток (рис. 

2.28 б). Данный факт объясняется результатом влияния структуры блок-

сополимера: гидрофобный блок ЛМА обеспечивает повышенную 
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концентрацию гидрофобных алкильных заместителей на границе раздела по 

сравнению со статистическим сополимером, что препятствует проникновению 

воды к полярным группам модификатора и волокон ХБТ. 

Помимо изучения устойчивости к действию воды представляло интерес 

исследование влияния водно-солевого раствора NaCl 0.5 M на свойства 

полимерных покрытий. Данная среда является моделирующей действие 

морской воды. В результате эксперимента выяснено, что исследуемые 

супергидрофобные покрытия на основе сополимеров поли(ГМА-б-ЛМА) и 

поли(ГМА-со-ЛМА) демонстрируют отличную устойчивость к водно-солевому 

раствору, при этом контактные углы составляют 165° и изменяются не более 

чем на 2° в течение 48 часов контакта. Вероятно, это связано с образованием 

энергетически выгодных гидратов внутри водно-солевого раствора и 

увеличению поверхностного натяжения капли [212,213]. В случае контакта 

поверхности с водно-солевым раствором сильного электролита NaCl 

происходит образование двойного электрического слоя. Отрицательно 

заряженный поверхностный слой полимерного покрытия будет обогащаться 

гидратированными противоионами Na
+
, поэтому молекулы воды в 

приповерхностном слое будут связаны [214,215], что обуславливает 

стабильность поведения капли водно-солевого раствора на границе раздела фаз. 

Таким образом, супергидрофобное состояние полимерных покрытий более 

стабильно к действию раствора соли, чем воды. 

Не менее важным фактором является устойчивость супергидрофобного 

состояния полимерных покрытий при действии водных растворов различной 

кислотности. Для выяснения этого момента проводился ряд экспериментов по 

изучению зависимостей контактного угла капель водных растворов различной 

кислотности (рН = 2; 4; 10 и 12) от времени контакта в насыщенных условиях. 

Из рисунка 2.29 а видно, что для сильнокислой среды с pH 2 в течение 3 часов 

контакта углы смачивания практически не изменяются. Далее наблюдается 

резкое снижение контактных углов для обоих сополимеров ГМА и ЛМА: для 

блок-сополимера спустя 9 часов контакта с достижением 146°, для 
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статистического сополимера после 12 часов – 134°. Далее тенденция 

изменяется, и скорость падения углов смачивания замедляется. С уменьшением 

кислотности тестового раствора (рис. 2.29 б, pH = 4) характер зависимостей 

изменяется – увеличивается стабильность супергидрофобных свойств с 

сохранением углов смачивания выше 150° в течение более 25 часов контакта.  

 

  

  

 
 

Рисунок 2.29 – Зависимость угла смачивания от времени контакта капель 

растворов а,б) кислоты (HCl) и в,г) щелочи (NaOH) на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами 1) поли(ГМА-со-ЛМА), 2) поли(ГМА-б-

ЛМА) 

 

При использовании в качестве смачивающих жидкостей растворов с 

щелочным pH = 10 и рН = 12 (рис. 2.29 в,г) наблюдается большая стабильность 
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супергидрофобного состояния в обоих вариантах строения сополимеров ГМА и 

ЛМА. Спустя 24 часа контакта углы смачивания оставались выше 150°. 

Наблюдаемые результаты могут быть объяснены отталкиванием отрицательно 

заряженным поверхностным слоем полимерного покрытия одноименно 

заряженных гидроксид-анионов, что является причиной большей 

гидролитической устойчивости привитых полимеров к действию щелочных 

сред. Следовательно, структура модифицирующих сополимеров оказывает 

существенное влияние на стабильность супергидрофобных свойств покрытий. 

Во всех случаях рассмотренных смачивающих тестовых жидкостей (рис. 2.29) 

покрытия на основе блок-сополимера ГМА и ЛМА демонстрируют большие 

значения контактных углов.  

 

 

Рисунок 2.30 – Изменение углов смачивания поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами 1) поли-(ГМА-б-ЛМА) и 2) поли(ГМА-со-

ЛМА), от времени экстракции в аппарате Сокслета в среде метилэтилкетона 

 

Кроме того, стабильность привитых полимерных покрытий на основе 

сополимеров ГМА и ЛМА на поверхности ХБТ оценивалась по значениям угла 

смачивания после экстракции в аппарате Сокслета в среде метилэтилкетона. 

Полученные результаты демонстрируют сохранение супергидрофобных 

свойств покрытий при длительном воздействии агрессивного растворителя, что 
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свидетельствует о химическом закреплении сополимеров на поверхности 

волокон (рисунок 2.30).  

Таким образом, изучение агрессивостойкости привитых сополимеров ГМА 

и АлМА/ФМА показывает, что углы смачивания поверхности сохраняются 

выше 150° при непрерывном контакте с водными растворами солей (0,5Н NaCl) 

в течение более 48 часов, растворами кислот (pH 2-4) и щелочей (pH 10-12) в 

течение 20-30 часов, что свидетельствует о реализации гетерогенного режима 

смачивания и защитных свойствах покрытий. Выявлено, что покрытия на 

основе сополимера ГМА и лаурилметакрилата проявляют наилучшие 

гидрофобные свойства в сравнении с другими статистическими сополимерами 

ГМА и алкилметкрилатов. Полимерные покрытия поли(ГМА-со-ЛМА) на 

поверхности ХБТ сохраняют угол смачивания выше 150° более 75 часов 

непрерывного контакта капли воды и поверхности материала в насыщенных 

условиях. Из представленных результатов видно, что полимерные покрытия на 

основе блок-сополимера поли(ГМА-б-ЛМА) по сравнению со статистическим 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) демонстрируют лучшую стабильность 

супергидрофобного состояния при длительных контактах с водой, а также 

растворами кислот и щелочей. По-видимому, 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 

субстрата, тем самым препятствует деградации полимерных покрытий. 

 

2.3 Влияние строения привитых ионогенных полимеров на 

гидрофильные и олеофобные свойства на границе раздела 

 

Для изучения стабильности супергидрофильного состояния на 

поверхности текстурированного алюминия с привитыми полиэлектролитами 

(ПЭ) оценивалась супераэрофобность покрытий в воде. Контактные углы 

пузырька воздуха на поверхностях с привитыми ПЭ, погруженными в воду, 
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составляют более 170°. Значения углов не изменяются на протяжении более 

двух часов непрерывного контакта, что свидетельствует о наличии тонкого 

слоя воды, на поверхности с привитыми ПЭ, который не позволяет воздуху 

проникать вглубь шероховатости субстрата. Текстурированный и исходный 

алюминий показали меньшую аэрофобность с контактными углами 166 и 145º 

соответственно (табл. 2.19). 

 

Таблица 2.19 – Результаты исследования лиофильных свойств поверхности 

алюминия на различных стадиях модификации 

Алюминий 

Начальный контактный угол в системе «смачивающий агент/среда», 

град. 

вода/ 

воздух 

декан/ 

воздух 

воздух/ 

вода 

декан/ 

вода 

вода/ 

декан 

воздух/ 

декан 

Исходный 89±2 
полное 

смачивание 
145±2 92±3 144±2 174±1 

Текстурированный 
полное 

смачивание 

полное 

смачивание 
166±2 172±2 160±1 170±3 

Модифицированный 

поли-ТМАМС 

полное 

смачивание 

полное 

смачивание 
173±2 168±2 154±3 172±2 

Модифицированный 

поли-МАН 

полное 

смачивание 

полное 

смачивание 
172±2 170±2 165±1 170±2 

 

При изучении лиофильных свойств поверхности с привитыми ПЭ 

необходимо оценить ее смачивание не только водой, но и неполярными 

жидкостями. В работе в качестве такой жидкости использовали декан. На 

воздухе капля декана полностью растекается по поверхности алюминия с 

привитыми ПЭ, однако, в водной среде контактный угол между каплей декана и 

модифицированной поверхностью как в случае поли-ТМАМС, так и поли-

МАН, составляет около 170°. Более того, значения углов практически не 

изменяются на протяжении двух суток непрерывного контакта капли с 

поверхностью (рис. 2.31). На воздухе, в отсутствии воды на границе раздела, 

электростатических сил заряженных звеньев полиэлектролитов оказывается 

недостаточно для отталкивания капли декана, в результате чего влияние сил 
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тяжести и малого поверхностного натяжения смачивающей жидкости (для 

декана 23,92 мДж/м
2
) приводят к растеканию капли. Благодаря высокой 

поверхностной энергии текстурированного алюминия с привитыми ПЭ, в 

первую очередь с поверхностью будут взаимодействовать молекулы воды 

(среды), создавая энергетически выгодную пленку на покрытии. Полученная на 

поверхности пленка воды предотвращает проникновение неполярной жидкости 

(декана) вглубь шероховатости, и высокая плотность воды (по сравнению с 

плотностью воздуха, как сплошной среды) объясняют суперолеофобность ПЭ 

покрытий в воде. 

 

 

Рисунок 2.31 – Зависимость краевого угла от времени контакта капли декана с 

поверхностью в водной среде: 1 - исходный алюминий; 2 - текстурированный 

алюминий; 3 - алюминий, модифицированный поли-ТМАМС; 4 - алюминий, 

модифицированный поли-МАН 
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Рисунок 2.32 – Зависимость краевого угла от времени контакта капли воды с 

поверхностью в неполярной среде декана: 1 - исходный алюминий; 2 - 

текстурированный алюминий; 3 - алюминий, модифицированный поли-

ТМАМС; 4 - алюминий, модифицированный поли-МАН 

 

Интересные результаты наблюдаются при помещении капли воды на 

поверхность модифицированного алюминия, погруженную в декан (рис. 2.32). 

Для исходного и текстурированного алюминия углы смачивания поверхности в 

среде декана каплей воды составляют 144 и 160° соответственно. В случае 

алюминия с привитым поли-МАН капля воды в неполярной среде спустя 48 ч 

непрерывного контакта с поверхностью не растекается и показывает углы 

около 161±1°. Однако на поверхности алюминия с привитым поли-ТМАМС, 

погруженной в декан, происходит значительное снижение контактного угла 
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капли воды со 154 до 72° за 48 часов контакта. Гидрофильно-липофильный 

баланс (ГЛБ), рассчитанный по методу Дэвиса [216], для исследуемых 

полиэлектролитов составил 24,675 и 26 единиц для поли-МАН и поли-ТМАМС 

соответственно. Следовательно, привитой поли-ТМАМС с четвертичным 

азотом в структуре демонстрирует большее сродство к воде, чем к неполярной 

среде декана, что обуславливает заметное снижение контактного угла. Однако, 

дальнейшее растекание капли воды оказывается затруднено в результате 

удерживающего эффекта неполярной среды, более плотной по сравнению с 

воздухом.  

Из результатов исследований лиофильных свойств поверхности видно, 

что свойства текстурированного алюминия и алюминия с привитыми ПЭ во 

многом близки. Как текстурированная поверхность алюминия, так и с 

привитыми ПЭ, проявляют суперамфифильность на воздухе, 

суперолеофобность в водной среде, высокую аэрофобность в водной и 

неполярной средах (табл. 2.19). Главным отличием алюминия с привитыми ПЭ 

является поведение капли воды на его поверхности, погруженной в неполярную 

среду.  

Однако после пребывания в декане исследуемых образцов (2,3 в 

соответствии с рис. 2.32) и последующей сушки выявлено, что поверхность 

текстурированного алюминия потеряла супергидрофильные свойства. Углы 

смачивания возросли до 150±2°, что может быть объяснено протеканием 

сорбции декана на текстурированной поверхности алюминия. Напротив, для 

алюминия с привитыми ПЭ подобных изменений не наблюдалось, - их 

поверхность по-прежнему проявляла супергидрофильные свойства. Данное 

явление свидетельствует о том, что наличие тонкой пленки привитого 

полиэлектролита на поверхности алюминия позволяет не только получить 

суперсмачивающиеся покрытия, но и защитить их от органических 

загрязнений, значительно ухудшающих супергидрофильные свойства 

материала.  
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Привитые ПЭ на поверхности алюминия способны к обратимому 

комплексообразованию с противоположно заряженными поверхностно-

активными веществами (ПАВ). Текстурированный алюминий с привитыми 

поли-ТМАМС и поли-МАН обрабатывали водными растворами анионного 

додецилсульфата натрия (ДДС) и катионного децилтриметиламмоний бромида 

(ДТАБ) соответственно. В результате взаимодействия привитых ПЭ и ПАВ на 

поверхности образуются амфифильные полимер-коллоидные комплексы [217]. 

Движущими силами образования комплексов являются электростатические 

взаимодействия ПЭ и ПАВ, а также гидрофобные взаимодействия алкильных 

фрагментов ПАВ, приводящие к образованию мицелл [218]. В результате 

образования комплекса привитого поли-ТМАМС и ДДС (схема 2.6, таблица 

2.20), подтверждаемого методом РФЭС, на поверхности алюминия 

увеличивается содержание серы. При этом не регистрируются сигналы натрия, 

катионы которого с метилсульфатным анионом переходят в раствор, а 

содержание азота и серы на подложке близко к эквивалентному, что говорит о 

комплексообразовании в соотношениях, близких к стехиометрии. 

 

 

Схема 2.6 – Образование комплекса привитого поли-ТМАМС и 

додецилсульфата натрия на поверхности алюминия и разрушение комплекса в 

3.5 М растворе NaCl 
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Таблица 2.20 – Содержание элементов (по данным метода РФЭС) на 

поверхности текстурированного алюминия с привитыми ПЭ после образования 

и разрушения комплексов с противоположно-заряженными ПАВ 

Образец текстурированного алюминия 
Концентрация, ат. % 

С O N Al S Na 

с привитым поли-ТМАМС 67.9 25.2 3.7 - 1.2 - 

с комплексом привитого поли-

ТМАМС и ДДС 
65.2 24.1 5.3 - 4.9 - 

после разрушения комплекса 

привитого поли-ТМАМС и ДДС 
67.3 22.3 5.4 - 4.0 - 

с привитым поли-МАН 58.0 29.7 - 5.7 - 6.6 

с комплексом привитого поли-МАН и 

ДТАБ 
65.3 22.0 6.0 5.2 - 0.9 

 

В случае взаимодействия привитого поли-МАН и ДТАБ на поверхности 

алюминия уменьшается концентрация натрия, ион которого замещается 

децилтриметиламмоний-катионом, появляются сигналы азота и увеличивается 

содержание углерода. В результате комплексообразования ионы брома и 

натрия должны переходить в раствор. Отсутствие сигналов брома на 

поверхности, а также низкое содержание натрия может служить 

доказательством взаимодействия привитого поли-МАН и ДТАБ. Следует 

отметить, что отношение ушедшего натрия к появившемуся азоту практически 

эквивалентно и равно 5.7 к 6.0. 

В результате образования комплексов ПЭ-ПАВ на поверхности 

текстурированного алюминия наблюдается изменение режима смачивания с 

супергидрофильного на гидрофобный с достижением контактных углов до 

148±2° и 107±2° для комплексов поли-ТМАМС-ДДС и поли-МАН-ДТАБ 

соответственно. Необходимо отметить, что образование комплекса привитого 

поли-ТМАМС и ДДС на поверхности нетекстурированного алюминия 

приводило к гидрофобизации с достижением углов смачивания до 114±2°. 
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Вероятно, комплексообразование в случае анионного поли-МАН протекает 

гораздо медленнее, чем в случае катионного поли-ТМАМС. Ранее показано 

[219], что при комплексообразовании анионного ПЭ и ПАВ имеют место 

пространственные затруднения, связанные с медленной ориентацией участков 

цепей ПЭ, участвующих во взаимодействии с ПАВ. Учитывая тот факт, что на 

поверхности алюминия цепи привитых ПЭ плотно упакованы, подвижность 

сегментов цепей ограничена, что вызывает трудности при гидрофобизации 

покрытий на основе поли-МАН. Кроме того, катионный ПАВ имеет три 

метильных радикала у азота, что может создавать стерические затруднения при 

комплексообразовании.  

Разрушение комплексов ПЭ-ПАВ на поверхности алюминия возможно 

путем обработки концентрированными растворами солей [220]. Так, в 

результате обработки комплекса поли-ТМАМС-ДДС 3.5 М раствором хлорида 

натрия на поверхности уменьшается содержание серы, при этом 

супергидрофильные свойства покрытия восстанавливаются с достижением 

углов смачивания менее 5°. Достаточно высокое содержание серы, оставшееся 

на поверхности после обработки хлоридом натрия, может говорить о неполном 

разрушении комплекса поли-ТМАМС-ДДС. Препятствовать разрушению 

комплексов могут гидрофобные взаимодействия между углеводородными 

частями молекул ПАВ. Кроме того, плотная упаковка привитых ПЭ на 

поверхности ограничивает подвижность макромолекул, что также отразится на 

повышении устойчивости комплексов. Следует ожидать, что неполное 

замещение гидрофобных контрионов ПАВ с увеличением числа циклов 

образование-разрушение комплексов приведет к потере гидрофильных свойств 

привитых ПЭ покрытий. Как показали дальнейшие исследования, 

супергидрофильные свойства привитых ПЭ покрытий теряются после 4-5 

циклов образования-разрушения комплексов ПЭ-ПАВ. Однако необходимо 

отметить, что образование и разрушение комплекса ПЭ-ПАВ на поверхности 

алюминия возможно проводить кратно, а, следовательно, таким образом 

переключать смачивание с супергидрофильного на гидрофобное и обратно. 
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Таким образом, изучение лиофильных свойств текстурированной 

поверхности алюминия в результате модификации привитыми 

полиэлектролитами позволило установить возможность придания 

супергидрофильных свойств, заключающихся в полном смачивании водой, 

стабильных аэрофобности и олеофобности в водной среде с контактными 

углами более 170° в течение длительных времен контакта. Выявлено, что 

привитые полиэлектролиты предотвращают сорбцию неполярных органических 

веществ на поверхности. Показано, что привитые полиэлектролиты способны к 

обратимому комплексообразованию с противоположно заряженными 

поверхностно-активными веществами, приводящему к обратимому изменению 

режима смачивания поверхности с супергидрофильного на гидрофобный. 

 

2.4 Направления практического использования металлических и 

полимерных материалов с привитыми полиметакрилатами 

 

2.4.1 ХБТ с привитыми сополимерами глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов для создания водоотталкивающей одежды 

 

Важными физическими характеристиками текстильных материалов 

являются способность к поглощению воды и паропроницаемость, 

теплофизические, электростатические и другие свойства. Эти параметры 

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. 

Паропроницаемость ткани – способность текстильного материала 

проводить влагу из среды с повышенной влажностью в среду с пониженной 
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влажностью. Благодаря паропроницаемости 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.). 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 происходит 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 [221]. 

Эксперимент по определению паропроницаемости проводили при 

температуре 24±2°С, влажности окружающей среды равной 35±5%. Из рисунка 

2.33 видно, что коэффициенты паропроницаемости ткани с привитыми 

сополимерами ГМА и АлМА практически не изменяются по сравнению с 

исходной тканью, что доказывает сохранение паропроницаемости ХБТ в 

результате модификации. На изображениях, полученных методом СЭМ, 

(рисунок 2.19) также видно, что в результате модификации привитые полимеры 

не заполняют межволоконное пространство ХБТ, что сохраняет диффузию 

влаги через поры материала. Паропроницаемость исходной ХБТ и после 

модификации сополимерами ГМА и АлМА составляет 10-12 мг/(м
2
·с), что 

подтверждает образование тонкой пленки на поверхности волокон и отсутствие 

заполнения межволоконного пространства ткани. 
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Рисунок 2.33 – Изменение паропроницаемости ткани до и после модификации 

сополимерами ГМА и АлМА от времени в сравнении с открытым стаканом 

 

Таблица 2.21 – Водопоглощение хлопчатобумажной ткани, модифицированной 

сополимерами ГМА и АлМА/ФМА, определенное по ГОСТ 3816-81 [222] 

Полимеры 
Мольное соотношение 

ГМА и АлМА/ФМА 

Водопоглощение, 

% масс. 

Исходная ХБТ - 57.0 

ПГМА - 48.6 

поли(ГМА-со-БА) (С4) 2.6÷1 28.0 

поли(ГМА-со-ГеМА) (С6) 2.0÷1 26.5 

поли(ГМА-со-ЛМА) (С12) 2.2÷1 26.3 

поли(ГМА-со-СМА) (С18) 2.0÷1 25.5 

поли(ГМА-со-ТФЭМ) 1.9÷1 34.2 

поли(ГМА-со-ТФЭМ) 1÷1.3 24.4 

поли(ГМА-со-ГФИМ) 2.0÷1 30.5 

поли(ГМА-со-ГФИМ) 1÷1.2 24.2 
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Водопоглощение ХБТ определяли по ГОСТ 3816-81 [222]. Из полученных 

данных (таблица 2.21) видно, что в результате модификации сополимерами 

ГМА и АлМА водопоглощение ХБТ уменьшается в 2.0-2.2 раза по сравнению с 

исходной тканью, для которой водопоглощение составляет 57% масс. 

Снижение водопоглощения ткани можно объяснить способностью сополимеров 

при модификации из растворов проникать в микропоры между волокнами и 

образовывать на их поверхности сплошную гидрофобную пленку. Необходимо 

отметить, что при модификации ткани гомополимером поли-ГМА 

водопоглощение снижается лишь до 48,6% масс. Данное обстоятельство 

подтверждает, что основной вклад в водоотталкивающую функцию покрытия 

вносит алкилметакриловый сомономер. Водопоглощение исходной ткани, 

определенное по методу дождевания ATTCC 22-2005, составило 92,2% (масс.), 

а в результате модификации сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) в 8.3 раз 

меньше – 11.1% (масс.). 

 

 

Рисунок 2.34 – Зависимость контактного угла на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА: а) от числа циклов 

химчистки в перхлорэтилене; б) от количества стирок в растворе стирального 

порошка 
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Одним из видов агрессивных воздействий в процессе эксплуатации 

тканых изделий является взаимодействие с моющими средствами, 

следовательно, возникает необходимость оценить устойчивость к действию 

стирального порошка и химчистки. Данные параметры оценивали в 

соответствии с методиками, описанными в национальных стандартах ГОСТ-

30157.1-95 [223] и ГОСТ 9733.13-83 [224]. Из результатов исследования 

устойчивости гидрофобных покрытий ткани к перхлорэтилену (рис. 2.34 а) 

видно, что после 10 циклов не наблюдается заметного снижения углов 

смачивания водой на поверхности ХБТ. Супергидрофобные свойства покрытий 

сохраняются после 25 циклов стирки (рисунок 2.34 б). 

 

 

Рисунок 2.35 – Зависимость контактных углов на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, от количества циклов 

абразивного воздействия 
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[156,225]. Для выяснения этого вопроса проводили модельный эксперимент по 

исследованию изменения контактных углов на поверхности ХБТ с покрытиями 

на основе сополимеров ГМА и АлМА при абразивном воздействии (рис. 2.35). 

Как следует из рисунка 2.35, покрытия на основе сополимеров н-

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

большей устойчивостью к абразивному износу, чем поли(ГМА-со-ГеМА). 

Необходимо заметить, что покрытия на основе сополимеров ГМА и н-

алкилметакрилатов менее устойчивы к абразивному воздействию в сравнении с 

покрытиями из сополимеров ГМА и фторалкилметакрилатов. После 80 циклов 

абразивного воздействия поверхность ХБТ, модифицированная сополимерами 

ГМА и ФМА, характеризуется углами смачивания 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. 

 

  

Рисунок 2.36 – СЭМ-изображения поверхности ХБТ: а) модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (х1000); б) модифицированной сополимером 

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

 

а) б) 
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Рисунок 2.37 – Фотографии поверхности ХБТ в поперечном сечении с 

увеличением 30х: 1 – исходной; 2 – модифицированной сополимером 

поли(ГМА-со-ЛМА); 3 – модифицированной сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) 

после 30 циклов абразивного воздействия; 4 – образец после 30 циклов 

абразивного воздействия через 20 часов 

 

При изучении морфологии поверхности ХБТ, модифицированной 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) (рис. 2.36 и 2.37), обнаружено, что в 

результате абразивного воздействия нарушается структура и целостность 

волокон. Вследствие чего на поверхности материала появляются дефекты, 
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образуются участки волокон без полимерного покрытия, приводящие к 

уменьшению углов смачивания.  

При детальном изучении фотографий поперечного сечения ткани видно, 

что для исходной ткани характерно наличие отдельных волокон, не сплетенных 

в нити, которые выступают над основной поверхностью нитей (рис. 2.37, 1). 

После модификации поверхности сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) отдельные 

волокна не видны, что говорит об их прикреплении к основным нитям ткани 

модификатором (рис. 2.37, 2). После абразивного воздействия наблюдается 

махрение ткани, появляется большое количество отдельных волокон (рис. 2.37, 

3 и 4). 

 

 

Рисунок 2.38 – Восстановление контактных углов на поверхности гидрофобных 

покрытий на ХБТ после 80 циклов абразивного воздействия от времени 

хранения 

 

Одним из интересных явлений, обнаруженных в ходе исследования 

абразивостойкости супергидрофобных покрытий на ХБТ, оказалась 

способность к восстановлению гидрофобных свойств (рис. 2.38). На 

поверхности образцов ХБТ наблюдалось восстановление углов смачивания при 
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их хранении в закрытой посуде в лабораторных условиях в течение 120 часов 

после абразивного воздействия. За это время контактные углы на поверхности 

ХБТ, модифицированной сополимерами поли(ГМА-со-ЛМА), поли(ГМА-со-

СМА), увеличиваются до 157±2°, а для покрытия на основе сополимера 

поли(ГМА-со-ГеМА) до 149±2°. Это явление можно объяснить 

перераспределением модификатора, находящегося в объеме материала, на 

вновь образовавшуюся поверхность, что приводит к восстановлению 

гидрофобных свойств. Стоит отметить, что в ходе модификации ХБТ молекулы 

сополимеров благодаря невысокой молекулярной массе и низкой вязкости 

растворов способны мигрировать вглубь, что позволяет получать гидрофобные 

покрытия на поверхности волокон и фибрилл в объеме материала и 

обуславливает способность к восстановлению свойств. Ускорить данный 

процесс можно помещением образцов ХБТ, подвергнутых абразивному 

воздействию, в МЭК и последующей термообработкой, как и в случае 

первичной модификации, при 140°С (табл. 2.22), при этом углы смачивания 

могут достигать более 160°. 

 

Таблица 2.22 – Восстановление контактных углов на поверхности ХБТ, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, после абразивного 

воздействия и последующей обработки в МЭК 

Сополимеры 

Контактный угол 

после первичной 

модификации, ° 

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 
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Рисунок 2.39 – Зависимость контактного угла капли воды от времени на 

поверхности ХБТ, модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, после 

абразивного воздействия и обработки в МЭК 

 

Однако, как следует из рис. 2.39, при длительном контакте с водой в 

насыщенных условиях восстановленные после абразивного воздействия 

покрытия на ХБТ обладают существенно меньшей стабильностью 

гидрофобных свойств в отличие от первичных покрытий (рис. 2.25а). Спустя 3-

4 часа контакта углы смачивания снижаются с начальных 162 до 150°, а за 15 

часов – до 130°. Вероятно, перераспределенного полимерного модификатора 

оказывается недостаточно для обеспечения устойчивых водоотталкивающих 

свойств на поверхности ткани. 

Получаемые покрытия на поверхности ХБТ на основе сополимеров ГМА 

и АлМА сравнивали с коммерческим водоотталкивающим продуктом «Woly 

Sport Water Proof» (Германия), наносимым на ткань из аэрозоля. Из известных 

физических способов гидрофобизации материалов аэрозольное нанесение 

является часто используемым в повседневной жизни для быстрой обработки 

материалов для придания водоотталкивающих свойств. Преимуществами 

подобных физико-химических способов модификации поверхности материалов 

являются высокая скорость нанесения покрытий, возможность масштабировать 

производство, неограниченные размеры и сложная геометрия подложки. С 
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другой стороны, формируемые полимерные покрытия получаются 

неоднородными по толщине и составу. Кроме того, наносимые модификаторы 

удерживаются на подложке за счет физических сил, таких как адсорбция, 

адгезия, водородные связи, следовательно, гидрофобизаторы оказываются 

нестабильны к действию водных сред и органических растворителей в ходе 

эксплуатации.  

 

Таблица 2.23 – Сравнение гидрофобных свойств «Woly Sport Water Proof» и 

покрытий на основе сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) на поверхности ХБТ  

Способ модификации ХБТ 
Начальный 

контактный угол, ° 

Контактный угол 

после 2 часов 

экспозиции в воде, ° 

Контактный угол 

после 1-ого цикла 

химчистки, ° 

Аэрозольное нанесение 

средства «Woly Sport Water 

Proof» 

165±2 155±2 смачивается 

Прививка поли(ГМА-со-

ЛМА) из 3% раствора в МЭК 

 

165±2 161±2 165±2 

Аэрозольное нанесение 3% 

раствора поли(ГМА-со-ЛМА) 

в МЭК 

165±2 161±2 165±2 

 

Из данных таблицы 2.23 видно, что все применяемые способы нанесения 

модификаторов способны придать поверхности ХБТ супергидрофобные 

свойства с достижением начальных углов смачивания до 165±2º. Однако, после 

продолжительного контакта с водной средой наблюдается снижение 

водоотталкивающих свойств на ткани с нанесенным средством «Woly Sport 

Water Proff», характеризуемое уменьшением угла смачивания от 165 до 155º. 

Более того, данное покрытие в результате проведения химчистки в 

перхлорэтилене (по ГОСТ 9733.13-83 [224]) полностью теряет гидрофобные 

свойства, и ткань смачивается, что говорит о десорбции модификатора с 

поверхности материала. В отличие от средства «Woly Sport Water Proof», 

покрытия на основе сополимеров ГМА и ЛМА сохраняют водоотталкивающие 
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свойства после контакта с водой и перхлорэтиленом, характеризуемые углами 

смачивания более 160°.  

Сравнить действие модификаторов «Woly Sport Water Proof» и 

сополимера ГМА и ЛМА на поверхности ХБТ также позволяет эксперимент по 

изучению угла смачивания в камере, насыщенной парами воды (рис. 2.40). 

Эксперимент демонстрирует, что, не смотря на близкие значения начальных 

углов около 163°, для коммерческого средства наблюдается резкое снижение 

углов смачивания с переходом через границу в 150° в течение 2 часов контакта. 

Это свидетельствует о слабом взаимодействии модификатора с поверхностью 

материала и переходе молекул гидрофобизатора с границы раздела «твердое 

тело-газ» на границу «жидкость-газ», что приводит к снижению 

поверхностного натяжения воды, увеличения площади контакта воды и ткани и, 

как следствие, снижению контактного угла. За 25 часов контакта угол 

смачивания на ткани, обработанной «Woly Sport Water Proof», приближается к 

100°, в то время как для покрытия на основе поли(ГМА-со-ЛМА) остается 

вблизи 160°. 

 

Рисунок 2.40 – Зависимость контактного угла капли воды от времени в 

условиях насыщенной атмосферы на поверхности ХБТ, модифицированной: 1) 

сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) из раствора в МЭК; 2) средством «Woly 

Sport Water Proof» 
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Одним из возможных перспективных применений материалов с 

привитыми сополимерами на основе ГМА и АлМА является избирательное 

смачивание, что может использоваться для сбора разливов нефти и 

нефтепродуктов с поверхности воды, а также для разделения водонефтяных 

эмульсий. В модельном эксперименте ХБТ с привитым сополимером 

поли(ГМА-со-ЛМА) использовалась в качестве фильтра для разделения 

эмульсии нефти и воды в соотношении 3:1 (v/v). Модифицированная ХБТ 

хорошо смачивается неполярной нефтью и способна ее пропускать, в то время 

как вода отталкивается гидрофобной тканью и собирается на ее поверхности. 

Остаточное содержание воды в нефти определялось методом титрования по 

Фишеру. Если для исходной нефти (до смешивания с водой) характерно 

содержание воды 0,013 масс.%, то после разделения эмульсии 3:1 (v/v) на ХБТ 

с привитым поли(ГМА-со-ЛМА) содержание воды составило 0,022 масс.%., что 

характеризуется ГОСТ 2477-2014 [226] как «следы», когда массовая доля воды 

не более 0,03%. 

Таким образом, покрытия на основе глицидилметакрилата и алкил-, 

фторалкилметакрилатов сохраняют паропроницаемость ХБТ и снижают ее 

водопоглощение в 2.0-2.2 раза по ГОСТ 3816-81 [222] и в 8.3 раз по ATTCC 22-

2005. Гидрофобные свойства ХБТ сохраняются после 10 циклов химчистки 

органическими растворителями по ГОСТ 9733.13-83 [224] и 25 циклов стирки 

синтетическими моющими средствами по ГОСТ-30157.1-95 [223], что 

свидетельствует о ковалентном закреплении полимерных модификаторов и 

возможности их использования для создания водоотталкивающей одежды. 

Показано, что покрытия на основе сополимеров ГМА и АлМА на поверхности 

ХБТ способны восстанавливать гидрофобные свойства после абразивного 

воздействия. 
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2.4.2 Использование сополимеров глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов для создания водостойких строительных материалов 

 

Другим примером использования предлагаемых гидрофобных 

модификаторов может служить создание водостойких строительных 

материалов, одним из которых является древесноволокнистая плита (ДВП). Это 

хорошо известный легкий материал, используемый в строительстве, 

производстве мебели, упаковке благодаря доступности и возобновляемости 

сырья. Однако низкая водостойкость ДВП существенно ограничивает 

возможности более широкого ее использования. Преодоление названных 

недостатков возможно путем модификации на стадии получения ДВП или 

последующей обработки готовых плит гидрофобизующими реагентами: 

парафинами, растительными маслами, силанами или синтетическими 

полимерами [227–230]. 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.  

Для увеличения водостойкости материала предлагается пропитка ДВП 

растворами гидрофобных сополимеров ГМА и АлМА. При этом 

реакционноспособные эпоксидные группы ГМА способны взаимодействовать с 

гидроксогруппами на поверхности модифицируемого материала и обеспечить 

функцию «якоря», а алкильные группы сомономера будут придавать 

гидрофобные свойства. Как следует из таблицы 2.24, наблюдается 

закономерное увеличение привеса при повышении концентрации раствора 

модифицирующего сополимера. Использование сополимеров ГМА и АлМА для 

модификации ДВП позволяет получить гидрофобные покрытия на поверхности 

материала с достижением контактных углов до 120 и 160° на лицевой и 

обратной стороне, соответственно. Из результатов видно, что контактные углы 
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на гладкой (лицевой) поверхности ДВП существенно ниже, чем на 

шероховатой. Известно, что гидрофобные свойства поверхности материалов 

определяются химическим составом и шероховатостью граничного слоя [127]. 

Полученные результаты наглядно демонстрируют влияние шероховатости на 

величину угла смачивания. 

 

Таблица 2.24 - Значения углов смачивания ДВП в результате модификации 

сополимерами ГМА и алкилметакрилатов 

Сополимер 

Концентрация 

раствора 

сополимеров, 

% (масс) 

Массовый привес, % 

Контактный угол на 

поверхности, º 

Гладкой 

(лицевой) 

Шероховатой 

(обратной) 

Исходный ДВП - - 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-ГФИМ (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 
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увеличиваются. В то же время на гладкой поверхности при увеличении 

концентрации раствора 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°. Ввиду 

достижения наибольших углов смачивания в дальнейших экспериментах 

исследовались образцы, модифицированные в растворах сополимера 

поли(ГМА-со-ЛМА). 

Из данных термогравиметрического анализа (рисунок 2.41) следует, 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 %. Данный факт свидетельствует о получении в 

результате модификации ДВП сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) более 

термически стойкого покрытия на поверхности, замедляющего термораспад 

материала. 
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Рисунок 2.41 – Термогравиметрический анализ: 1 – исходный образец ДВП; 2 – 

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

со-ЛМА) 

 

Водостойкость ДВП оценивалась путем определения ее водопоглощения 

и набухания по толщине (по ГОСТ 10633-2018 [231]). Из полученных данных 

можно делать вывод о том, что гидрофобизация ДВП в 3, 5 и 10 % растворах 

сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) приводит к снижению водопоглощения 

материала через 6 часов выдерживания в воде до 22.1, 19.4 и 15.9 %, 

соответственно, в сравнении с исходным образцом, водопоглощение которого 

составило 66.4 %. Как видно из рисунка 2.42, увеличение концентрации 

раствора сополимера от 3 % до 10 % практически не оказывает влияния на 

водопоглощение. Снижение водопоглощения связано с образованием тонкого 

гидрофобного полимерного покрытия на поверхности, которое препятствует 

проникновению воды внутрь материала. 
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Рисунок 2.42 – Зависимость водопоглощения от времени экспозиции в воде для 

ДВП, модифицированной растворами сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с 

концентрациями от 1.5 до 10 % масс 

 

При изучении водопоглощения спустя 2 часа контакта с водой 

обнаружено, что исходный и модифицированный в 1.5 % растворе сополимера 

образцы ДВП поглощают воду всей поверхностью и полностью промокают. 

Образцы, модифицированные в 2 % и 2.5 % растворах сополимера, начинали 

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

10 % растворах сополимера, не наблюдалось следов промокания. Очевидно, 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. 
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Рисунок 2.43 – Влагоотдача исходной ДВП (1) и обработанных растворами 

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

– 5 % 

 

При изучении влагоотдачи (рисунок 2.43) определено, что ДВП, 

модифицированные в 2–5 % растворах сополимеров, практически полностью 

теряют 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 % растворе сополимера поли(ГМА-

со-ЛМА), выше, чем для исходного материала, что обусловлено гидрофобными 

свойствами покрытий. 

Снижение набухания материала по толщине позволяет уменьшить 

подверженность ДВП деформациям после контакта с влагой. Толщина 

исходной ДВП составляла 3 мм. Из результатов определения набухания ДВП 

по толщине при погружении в воду на 2 часа (таблица 2.25) видно, что 

модификация материала сополимером поли(ГМА-со-ЛМА) приводит к 

снижению набухания материала и при использовании растворов сополимера с 

концентрациями 5 и 10 % материал не изменяет толщину. 

 

0

20

40

60

0 1 2 3

Время сушки, час 

В
л
аг

о
о
тд

ач
а,

 %
 м

ас
с.

 

1 

2 

3 

4 

5 



154 

 

Таблица 2.25 – Набухание по толщине для образцов ДВП, выдержанных в воде 

в течение 2 часов 

 

Таблица 2.26 – Сравнение условий модификации ДВП растворами 

нефтеполимерной смолы фракции С9 [42] и сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) и 

характеристики полученных материалов 

 

В таблице 2.26 приведены сравнительные характеристики модификации 

ДВП раствором нефтеполимерной смолы фракции С9 и растворами сополимера 

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

поли(ГМА-со-ЛМА) при использовании меньших концентраций модификатора 

достигаются лучшие значения водопоглощения и набухания по толщине при 

более мягких условиях обработки и сокращении продолжительности 

термообработки. 

Концентрация 

раствора поли(ГМА-

со-ЛМА), % масс. 

Набухание по толщине 

после погружения в 

воду, % 

Набухание по 

толщине после 

сушки, % 

Отклонение по 

толщине, % 

0 30 25 3.4 

1.5 25 3.3 3.4 

3 5 1.7 1.7 

5 0 0 1.7 

10 0 0 1.7 

Условия модификации 

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, ч 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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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 модифицирующих 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. 

 

2.4.3 Климатические испытания супергидрофобных полимерных 

покрытий на основе привитых полиметакрилатов 

 

С целью выяснения атмосферостойкости привитых покрытий на основе 

сополимеров ГМА и АлМА проводились климатические испытания в условиях 

Волгоградского региона, для которого характерен сухой континентальный 

климат с перепадами температур от +40°С летом до -30°С зимой, а также в 

условиях влажного морского тропического климата на базе Южного отделения 

Совместного Росийско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского 

и технологического центра (г. Хошимин, станция Кон Зо). Подложки алюминия 

и ХБТ с привитыми сополимерами ГМА и АлМА во Вьетнаме размещены на 

двух экспериментальных площадках, с различным уровнем естественного УФ-

излучения: под навесом (изучение действия тропического климата без вклада 

УФ) и на открытой площадке с травяным покрытием (совместное действие 
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тропического климата и УФ-излучения). Образцы закреплены под углом 45° к 

горизонту и обращены на Юг (рис. 2.44). 

 

   

Рисунок 2.44 – Фотографии стендов с закрепленными образцами алюминия и 

ХБТ на станции Кон Зо, г. Хошимин, Вьетнам: а) открытая площадка; б) 

площадка под навесом 

 

     

Рисунок 2.45 – Зависимости угла смачивания от времени экспозиции в 

условиях тропического климата на поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного 1) поли-(ТФЭМ-со-ГМА); 2) поли-(ГФИМ-со-ГМА); 3) 

поли-(ГФБМ-со-ГМА); 4) поли-(ЛМА-со-ГМА): а) на площадке под навесом; б) 

на открытой площадке (Вьетнам, г. Хошимин, станция Кон Зо) 

 

Текстурированные образцы алюминия с привитыми полимерными 

покрытиями на основе сополимеров ГМА и АлМА характеризовались 
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начальными углами смачивания от 165 до 170°. Как следует из рис. 2.45, 

полимерные покрытия сохраняют углы смачивания выше 150° в течение 3 

месяцев на открытой площадке и до 5 месяцев на закрытой. В ходе 

исследований отмечается увеличение массы образцов алюминия, достигающее 

0.02-0.03% за 5 месяцев, что говорит об оседании частиц пыли на поверхности. 

Следовательно, УФ-излучение в совокупности с интенсивными тропическими 

осадками и ветром оказывают значительное влияние на изменение 

характеристик на границе раздела, что приводит к снижению гидрофобных 

свойств покрытий. Необходимо отметить, что спустя 5 месяцев экспозиции 

образцы отмывались в МЭК для удаления с поверхности загрязнений и 

восстановления гидрофобных свойств. Именно этим объясняется возрастание 

значений углов смачивания при измерениях после 6 месяцев экспозиции. При 

этом лучшую устойчивость к действию факторов тропического климата 

демонстрируют полимерные покрытия на основе сополимеров ГМА и ФМА, в 

частности, поли-(ГФИМ-со-ГМА) и поли-(ГФБМ-со-ГМА). 

 

    

Рисунок 2.46 – Зависимости угла смачивания от времени экспозиции в 

условиях тропического климата на поверхности ХБТ, модифицированной 1) 

поли-(ДМА-со-ГМА); 2) поли-(ЛМА-со-ГМА); 3) поли-(ТДМА-со-ГМА); 4) 

поли-(СМА-со-ГМА); 5) поли-(ГФБМ-со-ГМА): а) на площадке под навесом; б) 

на открытой площадке (Вьетнам, г.Хошимин, станция Кон Зо) 
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ХБТ с привитыми полимерными покрытиями на основе сополимеров 

ГМА и АлМА характеризовалась начальными углами смачивания от 162 до 

165°. На закрытой площадке в течение 8 месяцев покрытия сохраняют углы 

смачивания более 150°, тогда как на открытой только 3 месяца (рис. 2.46). Из-за 

высокоразвитой поверхности, образуемой переплетением нитей и волокон 

различной толщины, и наличия свободного межволоконного пространства ХБТ 

способна активно сорбировать атмосферные загрязнения. Гравиметрическим 

контролем тестируемых образцов фиксируется увеличение массы в интервале 

2-5 масс. % за 5 месяцев экспозиции. Так же, как и в случае алюминия, после 5 

месяцев экспозиции образцы ХБТ отмывались в МЭК, о чем свидетельствует 

увеличение углов смачивания при измерениях после 6 месяцев.  

 

    

Рисунок 2.47 – СЭМ-изображения поверхности текстурированного алюминия 

(х250), модифицированного поли-(ГФБМ-со-ГМА),: а) после нанесения 

сополимера; б) после экспозиции в атмосферных условиях г. Волгограда в 

течение 3 месяцев (июль-октябрь 2019г.) 

 

В ходе испытания образцов текстурированного алюминия с привитыми 

сополимерами на основе ГМА и ФМА в климатических условиях г. Волгограда 

выяснено, что на поверхности покрытий происходит накопление загрязняющих 

частиц, отличающихся по размерам на несколько порядков (рис. 2.47). Как 

видно на рис. 2.47 б на поверхности появляются инородные частицы размером 
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до нескольких десятков микрон. Изучение химического состава поверхности 

алюминия методом ЭДС (таблица 2.27) проводилось с площади (1,2) и в точках 

на микрочастицах, обозначенных 3-5 на рис. 2.47 б. Площадь 2 на поверхности 

алюминия после экспозиции в течение 3 месяцев выбиралась без видимых при 

данном увеличении инородных частиц. Из данных таблицы 2.23 следует, что 

полимерное покрытие поли-(ГФБМ-со-ГМА) сохраняется на поверхности 

текстурированного алюминия, о чем свидетельствует наличие сигналов атомов 

фтора (площадь 2). При этом обнаруживаются сигналы ряда элементов, таких 

как сера, кремний, железо, других металлов, не характерных для исходного 

образца. Кроме того, при ЭДС анализе частиц 4 и 5 в точке регистрируются 

интенсивные сигналы кремния при существенном увеличении кислорода. 

Следовательно, это говорит о привнесении ветром частиц песка на поверхность 

тестируемых образцов.  

 

Таблица 2.27 – Химический состав поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного поли-(ГФБМ-со-ГМА), по результатам ЭДС в 

соответствии с индикаторами областей анализа рис. 2.47  

Область 

анализа 

Концентрация элемента, ат. % 

С О F Mg Al Si S Cl K Ca Fe 

Площадь 1 24.4 46.3 9.4 
- 

19.4 
- - 

0.4 
- - - 

Площадь 2 18.8 50.8 6.3 
- 

23.2 
0.2 0.3 

0.1 
- - 

0.3 

Точка 3 - 66.6 2.6 - 28.1 - 0.3 2.4 - - - 

Точка 4 
- 69.8 - 1.4 12.9 12.8 0.7 - 

1.1 0.9 1.1 

Точка 5 
16.3 61.9 - - 5.8 15.8 

0.1 
- - - 

0.1 

 

Действительно, при наблюдении за образцами в ходе климатических 

испытаний г. Волгограда неоднократно отмечалось загрязнение поверхности 

инородными частицами, переносимыми ветром или выпадающими с осадками. 

Одним из ярких примеров является выпадение инородных частиц, видимых 
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невооруженным глазом, при изморозевых явлениях (ноябрь, рис. 2.48 б). С 

учетом развитой шероховатости поверхности субстрата и широкой 

дисперсности инородных частиц последние могут удерживаться на границе 

раздела (как показано на рис. 2.47 б).  

 

 

а) 

1 
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Рисунок 2.48 – Фотографии образцов текстурированного алюминия, 

модифицированного поли-(ГФИМ-со-ГМА) (слева) и поли-(ГФБМ-со-ГМА) 

(справа), в ходе климатических испытаний в г. Волгограде. Размер образцов 

1х5 см, размещены на планшете под углом 45°, обращены на Юг. Изображения 

получены: а) в условиях дождя 26 июля 2019г.; б) в условиях изморозевых 

явлений 22 ноября 2019г.; в) в условиях ледяного дождя и конденсатных 

явлений 29 ноября 2019г. 1 – капли дождя на планшете; 2 – частицы крупных 

атмосферных загрязнений; 3 – изморозевые отложения; 4 – капли дождя и 

конденсата; 5 – путь стекшей крупной капли (поверхность не смачивается); 6 – 

ледяная корка на планшете 
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Как видно на фотографии на рис. 2.48 а в условиях дождя (июль) капли 

воды легко стекают с поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами ГМА и ФМА. При этом на гидрофильной 

поверхности планшета видны крупные капли. В условиях ледяного дождя и 

конденсатных явлений при высокой атмосферной влажности (рис. 2.48 в, 

ноябрь) на поверхности тестируемых образцов видно большое количество 

капель разного размера. При слиянии малых капель и достижении некоторого 

критического объема, а также при воздействии ветра, капли способны 

соскальзывать с поверхности, не оставляя видимой смоченной области (рис. 

2.48 в, 5). Одновременно с этим явлением наблюдается наличие ледяной корки 

на гидрофильной поверхности планшета. При этом необходимо отметить 

полное смачивание поверхности планшета. 

Наличие таких микроразмерных частиц и иных атмосферных загрязнений 

на границе раздела фаз оказывает негативное влияние на гидрофобные свойства 

покрытий. Как видно из данных рис. 2.48 покрытия на основе сополимеров 

ГМА и ФМА сохраняют углы смачивания выше 150° в течение первых трех 

месяцев экспозиции, однако начальные углы составляли до 170°. Необходимо 

отметить, что начало эксперимента датируется июлем 2019г. – самым жарким 

месяцем в году в умеренно континентальном климате г. Волгограда. При этом 

количество осадков в июле-августе минимальное в сравнении с другими 

периодами. В рассматриваемой климатической зоне часты сильные ветры, 

переносящие частицы песка и пыли, способные оказывать абразивное действие 

на полимерные покрытия. Вероятно, этим фактором, а также появлением на 

образцах загрязняющих веществ, объясняется снижение концентрации фтора и 

углерода на поверхности алюминия в ходе климатических испытаний 

(табл. 2.23). После экспозиции в течение 112, 220 и 270 дней тестируемые 

образцы подвергали ультразвуковой обработке в МЭК, далее отмывали в 

чистом МЭК, и сушили при 140°С в течение 30 минут для удаления 

загрязнений и перераспределения полимерного покрытия на поверхности 

субстрата. Измерения углов смачивания после проведения данных процедур 
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показывают восстановление гидрофобных свойств поверхности с достижением 

контактных углов до 163°.  

 

 

Рисунок 2.49 – Зависимости угла смачивания от времени экспозиции в 

условиях климата г. Волгограда на поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного 1) поли-(ТФЭМ-со-ГМА); 2) поли-(ГФИМ-со-ГМА); 3) 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 

 

Предлагаемый подход к получению гидрофобного покрытия на 

поверхности алюминия и свойства покрытия сравнивали с известными 

способами (табл. 2.28). Как видно из приведенных данных, модификация 

текстурированного алюминия марки А5 сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ) 

позволяет придать супергидрофобные свойства поверхности, сравнимые с 

покрытием на основе политетрафторэтилена, при существенно более низких 

температурах.  
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Таблица 2.28 – Сравнение условий получения гидрофобных покрытий на 

поверхности материалов 

Параметр Материал сравнения 

[232]  

Материал сравнения 

[233]
 

Разработанный 

материал 

Подложка слюдяные пластины Алюминий А5  Алюминий А5  

Модификатор Раствор эпоксидной 

смолы и 

фторсодержащего 

кремнийорганическиого 

сополимера в 

хлороформе 

Дисперсия 

политетрафторэтилена 

в изопропаноле 

Раствор 

сополимера ГМА 

и ГФБМ в 

метилэтилкетоне 

Текстурирование 

подложки 

нет электролитическое 

оксидирование 

кислотное 

травление 

Способ нанесения 

покрытия 

налив погружение погружение 

Количество слоев 

при нанесении 

1 1-3 1-3 

Температура 

термообработки, ºС 

От 20 до 150 340-350 140 

Продолжительность 

термообработки, ч 

Несколько часов 0,25 0,5-1 

Угол смачивания, 

град. 

До 111 До 165 До 170 

Угол скатывания, 

град. 

- 4-5 3-4 

 

Таким образом, покрытия на основе привитых сополимеров 

глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов на поверхности 

текстурированных металлов и полимерных материалов обладают 

атмосферостойкостью в условиях умеренно континентального и тропического 

климата с сохранением супергидрофобных свойств в течение 6-8 месяцев. 

Выявлено, что снижение водоотталкивающих свойств покрытий происходит из-

за накопления на поверхности инородных частиц, приносимых ветром и 

выпадающих с осадками. Показано восстановление гидрофобных свойств 

покрытий в результате удаления загрязнений с поверхности образцов при 

отмывании. Первичные климатические испытания покрытий на основе 

привитых сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов 
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демонстрируют перспективность их применения для создания 

водоотталкивающих материалов и покрытий. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Материалы и реактивы 

 

Растворители 

Перед использованием все растворители очищали перегонкой. 

Метилэтилкетон – 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. 

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. 

Циклогексанон – 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. 

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. 

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. 

Толуол – бесцветная жидкость с ароматическим запахом, Mr = 92,14 

г/моль, Тпл = -95°С, Ткип = 110,6°С. Растворим в большинстве органических 

растворителей, с водой образует азеотропную смесь (ω(толуол) = 86,5%, Ткип = 

84,1°С). Толуол сушили следующим образом: перегоняли, отбрасывая мутный 

азеотроп, помещали металлический натрий в приемник с основной фракцией и 

вторично перегоняли. Сухой толуол хранили над металлическим натрием. 
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α,α,α-трифтортолуол – бесцветная жидкость с резким характерным 

запахом, токсичное вещество; M = 146,11 г/моль; ρ= 1,19 г/см³; Тпл = -29°С; Ткип 

= 102°С. Растворим в большинстве органических растворителей, не 

смешивается с водой. 

Тетрагидрофуран – бесцветная легколетучая жидкость с характерным 

«эфирным» запахом, M = 72,11 г/моль; ρ= 0,8892 г/см³; Тпл = -108,4°С; Ткип = 

66°С. Растворим в большинстве органических растворителей и воде. 

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). 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. 

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. 

Диметилсульфоксид – гигроскопичная жидкость без цвета и запаха, M = 

78,13 г/моль, Тпл = 18,45°С, Ткип = 189°С (с разл.). Растворяется в воде, этаноле, 

ацетоне, диэтиловом эфире, бензоле, хлороформе. 

Деионизованная вода. 

Инициаторы 

Этил α-бромизобутират фирмы «Aldrich», прозрачная жидкость. М = 

195.06 г/моль; ρ= 1.315 г/см³; Ткип = 65-67°С / 11 мм рт.ст.; ω=98%. 

2-бром-2-метилпропионил бромид фирмы «Aldrich», прозрачная 

жидкость с сильным характерным запахом, на воздухе «дымит». М = 229,9 

г/моль; ρ= 1.86 г/см³; Ткип = 162-164°С; nd
20

 = 1,507; ω=98%. 



169 

 

Инициаторы свободно-радикальной полимеризации перед 

использованием перекристаллизовывали из растворов в спиртах. 

4,4-азо-бис-(4-циановалериановая кислота) (АЦВК) фирмы «Aldrich», 

белые гигроскопичные кристаллы, М = 280.28 г/моль; Тпл = 120°С; ω=98%. 

Азобисизобутиронитрил (ДАК) фирмы «Aldrich», белые гигроскопичные 

кристаллы, М = 164,21 г/моль; Тпл =102-104°С; ω=98%. Растворим в этаноле, 

ацетоне, метилэтилкетоне, нерастворим в воде. 

S-(тиобензоил)-тиогликолевая кислота, 99% (ТТК), фирмы «Aldrich», М= 

212,29 г/моль;  ρ = 1,379 г/см
3
, Тпл = 125-127°С. 

Акцепторы бромоводорода 

4-Диметиламинопиридин (ДМАП) фирмы «Aldrich», прозрачные 

кристаллы с белым оттенком без запаха, токсичное вещество, М= 122,17 г/моль;  

Тпл= 110°C; ω=99%. 

Триэтиламин (ТЭА) фирмы «Aldrich», прозрачная жидкость с резким 

характерным запахом, токсичное вещество, M = 101,19 г/моль; ρ = 0,726 г/мл 

(25°С), Тпл = -115°С, Ткип = 88,8°С, ω=99%. 

Катализаторы ATRP 

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

токсичное вещество, M = 143,45 г/моль. 

Хлорид меди (I) CuCl, 99%, «Aldrich» - порошок желтоватого цвета, 

токсичное вещество, M = 98,99 г/моль. 

Лиганды ATRP 

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

токсичное вещество, M = 156,18 г/моль, Тпл = 70,5-71,5°С, Ткип = 272,5°С, μ = 

2,2∙10
-30

. Хорошо растворим в органических растворителях, плохо – в воде. 

1,1,4,7,7-пентаметилдиэтилентриамин, 98%, (ПМДЭТА), «Alfa Aesar» - 

бесцветная жидкость, M = 173,30 г/моль, токсичное вещество, ρ = 0,83 г/мл 

(25°С), Тпл = -20°С, Ткип = 198°С, Тсамовозг = 155°С, нижний предел 

взрывоопасности 5,6%. 

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

прозрачную жидкость, М= 142,15 г/моль; ρ= 1,042 г/см³; Ткип =189°С; Тпл = -

65°С; ω=97%. Глицидилметакрилат перед использованием перегоняли в 

вакууме при 50°C. 

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

жидкость с характерным резким запахом, М = 128,17 г/моль; ρ= 0,894 г/см³; Ткип 

=145°С; Тпл = -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; Тпл = -

57°С; ω=98%. 

Децилметакрилат (ДМА), фирмы abcr GmbH, представляет собой 

прозрачную жидкость, М = 226,40 г/моль; ρ = 0,875 г/см
3
; Ткип =155-156°С; Тпл = 

-44°С; ω=95%. 

Лаурилметакрилат (ЛМА), фирмы «Aldrich» представляет собой 

прозрачную жидкость, М= 254,41 г/моль; ρ= 0,868 г/см³; Ткип =142°С; Тпл = -7°С; 

ω=96%. 

Тетрадецилметакрилат (ТДМА), представляет собой прозрачную 

жидкость при комнатной температуре, М= 282,46 г/моль, ρ= 0,871 г/см³; Ткип 

=147-154°С при 0,7 мм рт.ст.; ω=96%. 

Стеарилметакрилат (СМА), фирмы «Aldrich» представляет собой белую 

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

= 18 - 20ºС; Ткип. = 195ºС при 6 мм рт.ст. 

2,2,2-трифторэтилметакрилат (ТФЭМ), АО НПО «ПиМ-инвест», 

г.Москва, бесцветная жидкость, М = 168.11 г/моль; ρ = 1.181 г/см³; Ткип =59°С 

при 100 мм рт.ст.; ω = 97%.  

1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилат (ГФИМ), АО НПО «ПиМ-

инвест», г.Москва, бесцветная жидкость, М= 236.11 г/моль; ρ= 1.302 г/см³; Ткип 

=99°С; ω=99%. 
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2,2,3,3,4,4,4-гептафторбутилметакрилат (ГФБМ), АО НПО «ПиМ-

инвест», г.Москва, бесцветная жидкость, М= 268.13 г/моль; ρ= 1.345 г/см³; Ткип. 

= 54-55ºС при 50 мм рт.ст.; ω=98%. 

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-гептадекафтордецилметакрилат (ГДМА) 

фирмы «Aldrich», бесцветная жидкость, М = 532.19 г/моль; ρ= 1.596 г/см³; Ткип = 

110°С при 4 мм рт.ст.; ω=97%.  

N,N,N-триметилоксиэтилметакрилоиламмоний метилсульфат (ТМАМС), 

80% водный раствор, «Aldrich», бесцветная, вязкая жидкость, M = 283,35 

г/моль, ρ = 1,183 г/мл (25°С), nd
20

 = 1,443. 

Метакрилат натрия, 99% (МАН) «Aldrich», белые кристаллы, M = 108,07 

г/моль, ρ = 2,703 г/см
3
, Тпл = 300°С. 

N-изопропилакриламид, 97% (N-ИПААм), «Aldrich», белые кристаллы с 

характерным запахом, M = 113,16 г/моль, Тпл = 60-63°С, Ткип = 89-92°С / 2 мм 

рт. ст. 

Акриламид, 98% (АА), «Acros», бесцветные кристаллы, M = 71,08 г/моль, 

ρ = 1,322 г/см
3
, Тпл = 84,5°С; Ткип = 125°С / 25 мм рт. ст.  

Стирол, 99% (Ст), «Aldrich», жидкость с характерным резким запахом, M 

= 104,15 г/моль, ρ = 0,906 г/мл, Тпл = -31°С; Ткип = 145°С.  

Якорные соединения 

Монохлоруксусная кислота, 99% (МХУК), «Aldrich», бесцветные 

гигроскопичные кристаллы, M = 94,50 г/моль, Тпл = 62,3°С, Ткип = 187,85°С, η = 

1,29 (100°С) мПа•с. Растворима в воде (604 г в 100 г воды при 30°С), ацетоне, 

бензоле и др. 

3-(хлорметил)бензойная кислота, 97% (ХМБК), «Aldrich», белые 

гигроскопичные кристаллы, M = 170,59 г/моль, Тпл = 201-202°С. Растворима в 

метаноле, малорастворима в воде. 

Дихлор(3-хлорпропил)метилсилан, 98% (ДХМС), «Aldrich», жидкость 

желтоватого цвета, на воздухе «дымит», M = 191,56 г/моль, Ткип =80°С / 18 мм 

рт. ст., ρ = 1,205 г/мл (25°С), nd
20

 = 1,461. 
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(3-хлорпропил)триметоксисилан, 98+% (ХПМС), «Acros», бесцветная 

жидкость, M = 198,72 г/моль, Тпл = -50°С, Ткип = 195°С / 750 мм рт.ст., Твсп = 

78°С, ρ = 1.09 г/см
3
, nd

20
 = 1,4208. 

Поверхностно-активные вещества 

Додецилсульфат натрия, 98% (ДДС), «Amresco», – белый 

мелкодисперсный порошок, M = 288,38 г/моль, ρ = 1,03 г/см
3
, Тпл = 204-207°С. 

Децилтриметиламмоний бромид, 98% (ДТАБ) «Aldrich», - белый 

мелкодисперсный порошок, M = 280,29 г/моль, ρ = 1,18 г/см
3
, Тпл = 243°С. 

Стеариновая кислота фирмы «Aldrich», белые хлопья с характерным 

запахом, не растворимые в воде, М=284.48 г/моль; ρ=0.94 г/см³; Тпл=69.6°C; 

Ткип=376. °C; ω=97%. 

Субстраты 

В качестве субстратов использовались металлы: алюминий марки A5 

(ωAl) = 99,5%) в виде прямоугольных пластинок 15-50 мм х 8-10 мм х 0,7 мм и 

нержавеющая низкоуглеродистая сталь марки 304 (08Х18Н10) с размерами 10-

15 мм х 5-10 мм х 0,8 мм. Алюминий марки А5 – серебристо-белый металл, σраст 

= 60 МПа, относительное удлинение = 20 - 28%, ρ = 2,70 г/см
3
 [234]. 

В качестве полимерных субстратов использовались хлопчатобумажная 

ткань и древесноволокнистая плита. ХБТ [235] использовали в виде образцов 

40х10 мм, состоящую из нитей диаметром 200-240 мкм и волокон диаметром 5-

30 мкм (рис. 3.1). Характеристики ткани (табл. 3.1) определялись по методике 

[236]. 

ДВП общего назначения мокрого способа производства [237] марки Т-С - 

твердые плиты с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы, 

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

характеристики материала определялись согласно ГОСТ 10633-2018 [231].  
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Таблица 3.1 – Характеристики исходной хлопчатобумажной ткани 

Показатель  Обозначение 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

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 
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Рисунок 3.1 – СЭМ-изображения исходной ХБТ: а) х250; б) х1000 

а) 

б) 
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3.2 Подготовка поверхности субстратов, закрепление якорных 

соединений и инициаторов, проведение привитой полимеризации  

 

Предварительная обработка поверхности металлов 

Образцы металлов отмывали в растворителе, например, ацетоне в 

ультразвуковой ванне в течение 20-30 минут, затем образцы сушили. Снятие 

оксидной пленки и гидроксилирование поверхности алюминия проводили 

обработкой образцов 1Н раствором гидроксида натрия в течение 1 мин.  

Текстурирование поверхности алюминия проводили путем травления 

растворами соляной кислоты в интервале концентраций от 2М до 5М в течение 

2-5 минут. Отмывание от кислоты и продуктов травления проводили 

кипячением в деионизированной воде, а затем обработкой в ультразвуковой 

ванне в течение 5 мин при 45°С. Далее образцы алюминия помещали в 

термошкаф на 40 минут при 140°С. 

Текстурирование поверхности нержавеющей стали 304 осуществляли 

травлением в концентрированной плавиковой кислоте при температуре от 40 до 

70°С при варьировании времени до 1 ч (при 40°С до 3 ч). Далее образцы стали 

помещали в концентрированную азотную кислоту на 1 мин для удаления 

продуктов травления с поверхности и образования пассивирующего защитного 

оксидного слоя. Текстурированную сталь кратно отмывали в дистиллированной 

воде и сушили. 

Закрепление якорных соединений 

Синтез полиглицидилметакрилата проводили методом свободно-

радикальной полимеризации в 1.0 М растворе метилэтилкетона при 70°С в 

течение 24 часов. В качестве инициатора использовали азобисизобутиронитрил. 

Полимер высаживали в холодный диэтиловый эфир или метанол и сушили при 

пониженном давлении до постоянной массы. 

Полученный полимер имел следующие характеристики: Mn = 36,4·10
3
, Mw 

= 65,0·10
3
, Mw/Mn = 1.79. Готовили 3 масс.% раствор ПГМА в метилэтилкетоне, 

в него помещали гидроксилированные или текстурированные образцы 



176 

 

алюминия на 20-30 минут. Далее образцы извлекали и помещали в термический 

шкаф на 30-60 минут при температуре 140ºС. Затем образцы кратно отмывали в 

метилэтилкетоне. 

Иммобилизация кислот ХМБК и МХУК на поверхность алюминия 

осуществлялась в 0.5 Н растворе в метаноле и 1Н растворе в воде 

соответственно, при комнатной температуре в течение 18-24 часов. Далее 

образцы кратно отмывали в метаноле и ацетоне и сушили при комнатной 

температуре до постоянной массы. 

Иммобилизацию силанов ДХМС и ХПМС на гидроксилированную 

поверхность алюминия проводили в сухом толуоле в течение 6-8 ч при 50-70°С 

с концентрацией силанов 0.1 моль/л. Далее образцы последовательно 

промывали в сухом толуоле и ацетоне и сушили при комнатной температуре до 

постоянной массы. 

Иммобилизация инициаторов привитой полимеризации на поверхности 

алюминия с закрепленным ПГМА 

Иммобилизация инициатора ATRP – 2-бромизобутирилбромида (49 мкл, 

0.38 ммоль) на субстратах с закрепленным ПГМА осуществлялась в 

трихлорметане (3 мл) в присутствии триэтиламина (60 мкл, 0.43 ммоль) и 

диметиламинопиридина (6мг, 0.048 ммоль) в течение первого часа при 0°С и 

сутки при комнатной температуре. Далее пластинки тщательно отмывали в 

хлороформе и МЭК, сушили при комнатной температуре до постоянной массы. 

Для осуществления привитой полимеризации на поверхности алюминия по 

механизму RAFT на образцах с закрепленным ПГМА закрепляли агент 

обратимой передачи цепи – S-(тиобензоил)-тиогликолевую кислоту или азо-

инициатор – 4,4’-азобис(4-циановалериановую кислоту). Готовили растворы 0.1 

моль/л АЦВК в метаноле или 0.1 моль/л ТТК в ацетоне, помещали в него 

алюминий с закрепленным ПГМА на 5-7 ч при комнатной температуре. Затем 

образцы промывали в ацетоне и метаноле и сушили при комнатной 

температуре до постоянной массы. 
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Проведение привитой полимеризации по механизму ATRP 

Привитую полимеризацию на поверхности алюминия с закрепленными 

инициаторами (мет)акриловых мономеров или стирола с концентрацией 1.0-2.0 

моль/л проводили в кетонах (чаще метилэтилкетоне), спиртах (чаще метаноле) 

или воде при температурах 25-60ºС с использованием в качестве катализаторов 

бромида или хлорида меди (I) и лигандов – 2,2’-бипиридина или 1,1,4,7,7-

пентаметилдиэтилентриамина. Для изучения молекулярно-массовых 

характеристик образуемых привитых полимеров в ряде экспериментов 

полимеризацию проводили с добавлением свободного инициатора – этил-2-

бромизобутирата. При этом полимеризация проходит одновременно на 

поверхности субстрата и в растворе. После полимеризации субстраты кратно 

промывали в метилэтилкетоне, метаноле или воде и сушили при пониженном 

давлении до постоянной массы. 

Для исследования методом ГПХ молекулярно-массовых характеристик 

полимеров, образующихся в растворе одновременно с привитой 

полимеризацией, отбирали пробы из реакционной смеси по 0.3-0.4 мл через 

определенные промежутки времени и высаживали в холодный гексан или 

петролейный эфир. Осадок полимера сушили при пониженном давлении до 

постоянной массы без нагревания. Конверсию мономеров определяли 

гравиметрически. 

Проведение привитой полимеризации по механизму RAFT 

Привитую полимеризацию на поверхности алюминия (мет)акриловых 

мономеров или стирола с концентрацией 1.0-2.0 моль/л проводили в 

метилэтилкетоне или циклогексаноне при 80ºС с добавлением в качестве агента 

обратимой передачи цепи ТТК и АЦВК как радикального инициатора. При 

этом полимеризация проходит одновременно на поверхности субстрата и в 

растворе. После полимеризации субстраты кратно промывали в 

метилэтилкетоне и ацетоне и сушили при пониженном давлении до постоянной 

массы. Отбор проб полимеров для ГПХ осуществляли также как при 

проведении привитой полимеризации по механизму ATRP. 
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Обратимое комплексообразование привитых полиэлектролитов и ПАВ 

на поверхности алюминия 

Образование комплекса ПЭ-ПАВ на поверхности алюминия проводили 

посредством выдержки образцов алюминия с привитыми полиэлектролитами в 

течение 2 ч в водных растворах противоположно заряженных ПАВ (ДДС или 

ДТАБ) с концентрацией 0.005 моль/л. Далее образцы кратно отмывали в 

дистиллированной воде и сушили при комнатной температуре до постоянной 

массы. 

Разрушение комплексов привитых ПЭ и ПАВ на поверхности алюминия 

осуществляли путем обработки образцов в 3.5 М водном растворе хлорида 

натрия в течение 2 ч, далее субстраты кратно отмывали в дистиллированной 

воде и сушили при комнатной температуре до постоянной массы. 

 

3.3 Синтез сополимеров глицидилметакрилата и алкилметакрилатов и 

модификация поверхности металлических и полимерных субстратов 

 

Синтез статистических сополимеров глицидилметакрилата и 

алкилметакрилатов 

Сополимеры ГМА и ФМА синтезировали методом свободнорадикальной 

полимеризации с мольным соотношением сомономеров ФМА:ГМА=0.5÷2:1. 

Общая концентрация мономеров составляла 1 моль/л, инициатора – 3.3 

ммоль/л. Например, в виалу с герметичной крышкой взвешивали инициатор 

азобисизобутиронитрил (3.1 мг; 0.0183 ммоль) и мономеры ГМА (0.2638 г; 1.8 

ммоль) и ГБМА (0.9951 г; 3.6 ммоль), затем добавляли 4.6 мл метилэтилкетона, 

предварительно продутого аргоном, и при перемешивании продували аргоном 

еще в течение 10 минут. Полученную реакционную смесь выдерживали при 

70°С в течение 24 часов. Сополимер высаживали в холодный гексан, 

отфильтровывали на колбе Бунзена и сушили до постоянной массы при 

пониженном давлении. 
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Синтез сополимеров ГМА и алкилметакрилатов С4-С18 с мольными 

соотношениями 1÷9:1 проводили в растворителе МЭК при 70°С в течение 24 

часов, с общей концентрацией мономеров 1 моль/л. В качестве инициатора 

использовали ДАК. Сополимеры высаживали в холодный метанол или 

диэтиловый эфир, затем сушили при пониженном давлении до постоянной 

массы. Выход сополимеров определяли гравиметрически. 

Например, для синтеза сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с мольным 

соотношением 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 выдерживали при 70°С в течение 24 часов. Сополимер 

высаживали в холодный метанол, сушили при пониженном давлении до 

постоянной массы.  

Синтез блок-сополимеров  

Синтез блок-сополимеров проводили методом контролируемой 

радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP). Для синтеза поли-

(ГМА-б-ЛМА) проводили полимеризацию ГМА в МЭК в течение 6 часов при 

70°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. 

Например, готовили комплекс 0.0202г CuBr и 0,04438г 2,2’-бипиридина в 6 мл 

МЭК при перемешивании и продувке аргоном в течение 20 минут, далее 

добавляли 1г глицидилметакрилата и 0.021мл этил-α-бромизобутирата и 

продували еще 20 минут. Полученную реакционную смесь помещали в 

термостат при 70ºС на 6 часов. 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 – 

продукт первой стадии с концевыми группами брома, с мольными 

соотношениями macroI:М = 1:50. Например, в 1.5 мл МЭК растворяли 0.3 г 
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макроинициатора поли-ГМА при продувке аргоном. В другой виале растворяли 

0.0073г CuBr и 0.0195г бипиридина в 2 мл МЭК при продувке аргоном, затем 

растворы смешивали и добавляли 0.34 мл второго сомономера ЛМА. Готовую 

реакционную смесь помещали в термостат при 70ºС на 24 часа. Далее блок-

сополимер высаживали в холодный метанол и сушили при пониженном 

давлении до постоянной массы. 

Закрепление сополимеров на поверхности металлов 

Модификацию образцов нетекстурированных и текстурированных 

металлов проводили в 3% масс. растворах сополимеров ГМА и АлМА в 

метилэтилкетоне. Для сорбции сополимеров в микротекстуру поверхностного 

слоя субстратов образцы выдерживали в растворах сополимеров в течение 1 

часа, затем вынимали и помещали в термошкаф на 1 час при 140°С. Далее 

образцы металлов кратно отмывали в МЭК и сушили при 60°С до постоянной 

массы. При мультислойном закреплении сополимеров на поверхности 

субстратов данная процедура повторялась. 

Модификация поверхности металлов стеариновой кислотой 

Для хемосорбции низкомолекулярного гидрофобизующего агента на 

поверхности текстурированных металлов образцы погружали в раствор 

стеариновой кислоты (50 ммоль/л) в этаноле на 24 ч при комнатной 

температуре. Далее образцы отмывали в этаноле и ацетоне и сушили при 60°С 

до постоянной массы. 

Модификация ХБТ и ДВП методом погружения материала в растворы 

сополимеров ГМА и АлМА 

Модификацию ХБТ и ДВП проводили в 0.5÷10% (масс.) растворах 

сополимеров ГМА и АлМА в МЭК. Предварительно образцы ХБТ размером 

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

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

взвешивали. ДВП с размерами 20×20мм протирали влажной ватой, высушивали 

при 103°C до постоянной массы и взвешивали. Далее образцы погружали в 

приготовленный раствор полимера на 20-30 минут, вынимали и 
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термостатировали при 140°С в течение 30-40 минут, взвешивали. Затем 

образцы кратно отмывали в МЭК и сушили при 80°С до постоянной массы. 

Модификация ХБТ путем аэрозольного нанесения растворов сополимеров 

ГМА и АлМА 

На поверхность предварительно отмытой ХБТ путем аэрозольного 

нанесения распределяли 3% масс. раствор сополимера ГМА и АлМА. Далее 

образцы термостатировали при 140°С в течение 30 минут, взвешивали. Затем 

образцы отмывали в МЭК в течение 30 минут и сушили при 80°С до 

постоянной массы. 

 

3.4 Методы исследования синтезированных (со)полимеров и 

поверхности модифицированных субстратов 

 

3.4.1 Определение состава, физико-химических свойств и молекулярно-

массовых характеристик (со)полимеров 

 

Элементный анализ  

Состав синтезированных сополимеров ГМА и АлМА исследовали на 

CHNOS-элементном анализаторе фирмы Vario EL Cube (Германия) 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. 

Гель-проникающая хроматография
3
 

Молекулярно-массовые характеристики (со)полимеров определяли 

методом гель-проникающей хроматографии на установке «Shimadzu» (Япония) 

с колонками, наполненными полистирольным гелем с размером пор 10
5
 и 

                                           

3
 Исследования проводились на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. 
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10
4
 , элюент – тетрагидрофуран, при 40°С. В качестве детектора 

использовали дифференциальный рефрактометр и УФ-детектор. 

Хроматограммы обрабатывали с помощью программного обеспечения 

“LCsolution” (рис. 3.2). Для калибровки применяли узкодисперсные стандарты 

полиметилметакрилата (ПММА) и полистирола (ПСт).  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Пример экспериментальных данных по изучению молекулярно-

массовых характеристик (со)полимеров. Хроматограммы сополимеров: а) 

поли(ГМА-со-ГФБМ); б) поли-ЛМА и поли(ЛМА-б-ГМА) 1:1.6 
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Капиллярная вискозиметрия 

Для изучения гидродинамических свойств синтезированных 

(со)полимеров использовали метод капиллярной вискозиметрии. В качестве 

растворителя использовали МЭК. Растворы (со)полимеров необходимой 

концентрации готовили за сутки до проведения измерений при постоянном 

перемешивании. Вязкость растворов (со)полимеров измеряли в капиллярном 

вискозиметре Уббелоде (d=0.54 мм) при постоянном термостатировании (15ºС). 

Фиксировали время истечения чистого растворителя (τ0) и приготовленных 

полимерных растворов (τ) с точностью до 0.01 с. Для каждого раствора 

проводили измерения не менее трех раз так, чтобы разница в измерениях 

составляла не более 0.2 с, из которых рассчитывали среднее значение. Далее 

рассчитывали удельную вязкость (ηуд) растворов по следующей формуле (3.1): 

ηуд=(τ-το)/το,       (3.1) 

Приведенную вязкость (ηпр) находили по формуле (3.2): 

ηпр= ηуд /С,       (3.2) 

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

С – концентрация раствора (со)полимера, г/дл, определяемая по формуле (3.3): 

CV = C0V0,      (3.3) 

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 

раствора (со)полимера растворителем (добавлением по 2 мл), мл. 

По концентрационной зависимости приведенной вязкости раствора 

(со)полимера, экстраполяцией к нулевой концентрации полимера определяли 

характеристическую вязкость [η] (табл. 3.2, рис. 3.3). 
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Таблица 3.2 – Пример экспериментальных данных по определению 

характеристической вязкости статистического сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 

2.2:1 

Время 

истечения 

растворителя 

МЭК 

τ0=60.23 с 

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

2.02 99.96 0.66 0.326 

0.2715 
1.80 94.95 0.58 0.321 

1.62 90.97 0.51 0.315 

1.47 87.80 0.46 0.311 

 

 

Рисунок 3.3 – Концентрационная зависимость приведенной вязкости раствора 

статистического сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) 2.2:1 

 

Термогравиметрия 

Термогравиметрический анализ (со)полимеров ГМА и АлМА, а также 

модифицированных полимерных субстратов ХБТ и ДВП, проводили на 

дериватографе Q1500D системы Paulik-Paulik-Erdey (Венгрия) с термопарой 

при нагревании образцов в керамических тиглях на воздухе со скоростью 

нагрева 10 градусов в минуту в интервале температур 25-650°С. Масса 

образцов составляла 100-120 мг. 

 

y = 0,0272x + 0,2715 
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Дифференциальная сканирующая калориметрия 

Исследования методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

проводили для изучения фазовых переходов синтезированных (со)полимеров, а 

также определения тепловых эффектов химических взаимодействий, на 

приборе NETZSCH DSC F1 (Германия). Исследования проводили в 

алюминиевых тиглях в атмосфере аргона с расходом 30 мл/мин, в 

температурном интервале -20 – 200°С, скорость нагрева 10 К/мин. 

 

3.4.2 Изучение химического состава и морфологии поверхности 

модифицированных металлов и полимерных материалов 

 

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия
4
 

Определение элементного состава поверхности проводили методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на комплексе 

Multiprobe RM (Omicron Nanotechnology GmbH, Германия). Диаметр 

анализируемой области составлял 1.5 мм. Для возбуждения фотоэмиссии 

использовали Al Kα-излучение (hν = 1486.6 эВ) при остаточном давлении ~ 10
-9

 

мбар. Обзорные спектры (ОС) записывались при энергии пропускания 50 эВ и 

шагом по энергии 0.5 эВ. Спектры высокого разрешения (СВР) снимались при 

энергии пропускания анализатора 50 эВ и плотности сбора данных 0.2 эВ/шаг. 

ОС использовались для определения атомных концентраций методом факторов 

относительной чувствительности. СВР снимались для определения химических 

состояний основных элементов. Вся математическая обработка проводилась с 

использованием программного обеспечения SDP v. 4.3 (рис. 3.4, табл. 3.3). 

Химический анализ проводили путём независимого разложения ФЭ-линий 

C 1s, O 1s и N 1s с использованием данных работ [182,238,239].  

                                           

4
 Исследования проводились на базе Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. 
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Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), основан 

на измерении кинетической энергии фотоэлектронов, испускаемых 

поверхностными слоями образца под воздействием рентгеновского излучения. 

Метод обладает высокой поверхностной чувствительностью, позволяет 

проводить практически полный химический анализ поверхностного слоя, а 

также получать информацию о валентном состоянии элементов. 

Методы обработки спектральных данных включают в себя проведение 

качественного и количественного анализа. Качественный анализ – это 

определение химической природы компонентов исследуемой пробы. На 

практике задачей качественного анализа является определение положения 

спектральной линии, сателлитных пиков и пиков тонкой структуры спектра, и 

их идентификацию по эталонным атласам. Количественный анализ методом 

РФЭС решает задачу определения концентрации присутствующих на 

исследуемой поверхности элементов с указанием границ доверительного 

интервала или стандартного отклонения для измеренной величины содержания 

компонента. Точность элементного анализа определяется возможностями 

используемой методики анализа. 
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Рисунок 3.4 – Пример экспериментальных данных по изучению химического 

состава поверхности металлов: а) Обзорный РФЭС спектр образца 

текстурированного алюминия, модифицированного сополимером поли(ГМА-

со-ГФИМ) (С – 43.0 ат.%; O – 27.0 ат.%; F – 23.1 ат.%; Al – 6.9 ат.%); б) 

фотоэлектронная линия C 1s этого образца 

 

Таблица 3.3 – Пример экспериментальных данных по определению 

химического состава на основе спектра C 1s образца текстурированного 

алюминия, модифицированного сополимером поли(ГМА-со-ГФИМ) 

Химическая связь Положение спектральных 

компонент, эВ 

Концентрация, ат. % 

С–С, C–H 284,8 18,1 

C–O 286,3 14,5 

O–C=O 288,7 7,3 

C–F3 293,3 3,1 
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ИК-Фурье спектроскопия 

Идентификацию соединений, закрепленных на поверхности 

модифицированных металлических и полимерных субстратов, проводили 

методом ИК-Фурье спектроскопии. ИК-спектры пропускания исследуемых 

объектов снимали на ИК-Фурье спектрофотометре Thermo Nicolet 6700 или на 

«ИнфраЛЮМ ФТ-08» в диапазоне частот 450-4000 см
-1

. 

Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный 

микроренгеноспектральный анализ 

Морфологические особенности и химический состав поверхности 

модифицированных металлических и полимерных субстратов исследовали 

методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе Versa 3D 

(FEI, США), оснащенного энергодисперсионным (ЭДС) микроанализатором 

EDAX Apollo X (табл. 3.4, рис. 3.5) в режиме низкого вакуума при давлении 

водяных паров в камере 10...80 Па, ускоряющем напряжении от 15 до 20 кВ, 

токе пучка от 13 пА до 4 нА. 

 

 

Рисунок 3.5 – Пример экспериментальных данных по изучению химического 

состава поверхности ХБТ, полученного методом ЭДС, в результате привитой 

полимеризации ТФЭМ по механизму ATRP 

 

Р К Са Кα 
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Таблица 3.4 – Пример экспериментальных данных по изучению химического 

состава поверхности стали 304, полученного методом ЭДС, в результате 

модификации сополимером поли-(ГФБМ-со-ГМА) в зависимости от времени 

травления субстрата  

Образец  

Концентрация, ат. % 

Fe Cr Ni Mn Nb Si O N C 

Исходная сталь 304 60.96 13.32 8.05 1.1 0.35 0.74 4.76 3.04 7.67 

Сталь 304 после травления 

в HF 
58.78 15.37 7.53 2.32 0.54 0.17 5.22 3.12 6.96 

Сталь 304 после пассивации 

в HNO3 
59.4 15.93 7.51 2.17 0.79 0.29 5.19 2.03 6.69 

Сталь 304, 

модифицированная поли-

(ГФБМ-со-ГМА), трав. 20 

мин 

41.05 11.63 5.2 1.6 0.37 0.25 8.28 3.18 28.44 

Сталь 304, 

модифицированная поли-

(ГФБМ-со-ГМА), трав. 30 

мин 

48.27 13.83 6.14 1.96 0.53 0.24 5.97 2.7 20.36 

Сталь 304, 

модифицированная поли-

(ГФБМ-со-ГМА), трав. 60 

мин 

50.6 14.52 6.65 2.04 0.56 0.32 6.11 3.23 15.97 

 

Для изучения глубины текстуры на поверхности металлов (алюминия и 

стали 304), образующейся в результате травления, производили поперечный 

слом образцов металлов. Образец размером 6x1 см предварительно 

подпиливали в центре, затем осуществляли процедуру травления и закрепления 

сополимеров ГМА и АлМА. Исследуемый образец закрепляли в держателе и 

помещали в жидкий азот на 1 час. Слом осуществляли в жидком азоте резким 

приложением силы на края образца. Для исключения длительного контакта 

подготовленного образца с лабораторным воздухом исследование морфологии 

и элементного состава слома проводили сразу после описанной выше 

процедуры. 
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3.4.3 Изучение лиофильных свойств поверхности субстратов с привитыми 

полиметакрилатами 

 

Определение краевых углов смачивания и углов скатывания проводили 

на приборах фирмы DataPhysics (Германия) марки OCA 15 EC и ОСА 25 с 

электронным наклонным модулем TBU 100. Измерения проводили путем 

нанесения капель деионизированной воды объемом 5-7 мкл на поверхность 

подложки и вычисляли контактный угол сидящей капли по методу Юнга-

Лапласа. Проводили 6-8 измерений на обеих поверхностях образцов и 

вычисляли среднеарифметическое значение контактных углов (табл. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.6 – Установка для исследования смачивания поверхности при 

длительных временах контакта в насыщенной атмосфере: 1) стеклянная камера; 

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

поверхности образца 

 

Динамические исследования поведения капли на поверхности 

модифицированных образцов при длительных временных интервалах 

проводили в ячейке, насыщенной водяными парами (рис. 3.6). В условиях 
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высокой влажности и отсутствия контакта с внешней средой обеспечивается 

низкая скорость испарения капли на модифицированной поверхности, что 

позволяет проводить исследования изменения угла смачивания сидящей капли 

в длительных временных интервалах. Измерения контактного угла также 

проводили по методу Юнга-Лапласа. 

 

Таблица 3.5 – Пример экспериментальных данных по изучению начальных 

контактных углов на поверхности ХБТ после закрепления сополимеров ГМА и 

алкилметакрилатов 

Сополимер 

Мольное 

соотношение 

мономеров 

Конц. модифицирующего 

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 

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 
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продолжение таблицы 3.5 

Поли(ГМА-со-ТДМА) 1.9÷1 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 

 

Лиофильные свойства привитых полиэлектролитов оценивали 

несколькими способами, варьируя компоненты системы «смачивающий 

агент/среда» (рис. 3.7). Для систем вода/воздух, декан/воздух и вода/декан на 

поверхность образца помещали смачивающий агент, и измеряли краевые углы 

между каплей и поверхностью в соответствующей среде методом «сидящей 

капли». Для систем воздух/вода, воздух/декан, декан/вода образцы погружали в 

среду, и наносили на поверхность каплю исследуемой жидкости или пузырек 

воздуха, после чего измеряли контактные углы методом «прилипшего 

пузырька». 
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Рисунок 3.7 – Оценка контактных углов на супергидрофильной поверхности: а - 

метод «сидящей капли»; б - метод «прилипшего пузырька» 

 

Исследования смачивания в Институте физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН проводились в соответствии со 

следующей методикой
5
. Экспериментальная установка на основе оптического 

изображения сидящей капли на поверхности исследуемого материала способна 

определять несколько параметров смачивающей капли: угол смачивания, 

поверхностное натяжение капли, контактный диаметр и объем капли [209,240]. 

Для минимизации процесса испарения капли эксперимент проводился в 

условиях 100%-ой влажности. Образец помещался в маленькую стеклянную 

кювету со смоченными стенками и плотно закрывающейся смоченной 

крышкой. Эта кювета с образцом помещалась в свою очередь в кювету 

большего размера также со смоченными стенками и плотно закрывающейся 

крышкой. На дно большой кюветы наливалась вода. В центр тестируемого 

образца ставилась исследуемая капля воды, а по краям – капли-сателлиты 

меньшего объема. В течение заданного интервала времени (40-50 часов) 

каждые 10 минут видеокамера фиксировала изображение капли. Далее 

программное обеспечение по изображению капли рассчитывало параметры 

смачивающей капли. После обработки всех полученных изображений 

строились зависимости определенных параметров от времени (рис. 3.8). 

 

                                           
5
 Исследования смачивания выполнены в Институте физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина РАН сотрудниками лаборатории поверхностных сил под руководством академика РАН 

Л.Б. Бойнович.  

 образец 
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б) а) 
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Рисунок 3.8 – Пример экспериментальных данных по изучению смачивания 

супергидрофобных покрытий при длительном контакте с каплей воды в 
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насыщенной атмосфере на поверхности алюминия, текстурированного 

кислотным травлением, модифицированного сополимерами ГМА и ФМА: а) 

поли-(ТФЭМ-со-ГМА); б) поли-(ГФБМ-со-ГМА) 

 

3.4.4 Эксплуатационные характеристики материалов с привитыми 

полиметакрилатами 

 

Водопоглощение ткани измеряли по ГОСТ 3816-81 [222] и (ISO) ATTCC 

22-2005 (рис. 3.9). 

Согласно ГОСТ 3816-81 [222], 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. 

Исследуемые материалы 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 материалы 

сразу же взвешивали.  

Водопоглощение вычисляется по формуле (3.4): 

  
     

  
     ,       (3.4) 

где В – водопоглощение образца; 

mн – начальная масса образца, г; 

mк – конечная масса образца, г. 
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Рисунок 3.9 – Установка для определения водопоглощения ткани по (ISO) 

ATTCC 22-2005 

 

Водостойкость гидрофобных покрытий на поверхности ХБТ определяли 

путем погружения 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. 

Паропроницаемость ткани определяется следующим образом (рис. 3.10). 

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 
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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 (3.5): 

  
           

           
,       (3.5) 

где  А – паропроницаемость ткани, мг/м
2
·с; 

m0 - исходная масса стакана, г; 

m - масса стакана на каждый раз взвешивания, г; 

r - диаметр стакана, м; 

t - время исследования, ч. 

 

Рисунок 3.10 – Определение паропроницаемости образцов хлопчатобумажной 

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

 

Испытание привитых полимерных покрытий к механическим 

воздействиям проводили методом линейного абразивного воздействия. Для 

этого 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 

исследуемой поверхности в прямом и обратном направлении, что составляло 1 
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цикл. Измерение углов смачивания проводили с шагом в 5 циклов 

механического воздействия. 

Эксперимент по восстановлению гидрофобных свойств полимерных 

покрытий путем обработки в растворителе МЭК проводили на образцах, 

которые были подвергнуты 80 циклам абразивного воздействия. Такие образцы 

выдержали в МЭК в течение 1 часа, затем термостатировали при 140°С в 

течение 40 минут и измерили контактный угол. 

Устойчивость привитых (со)полимеров к действию органических 

растворителей проверяли путем экстракции в аппарате Сокслета в МЭК в 

течение от 24 до 204 часов. Далее образцы сушили при температуре 80ºС до 

постоянной массы. Затем проводили измерения контактного угла на 

поверхности образцов. 

Эксперимент химчистки проводился в растворителе перхлорэтилене по 

ГОСТ 9733.13-83 [224]. В стеклянный стакан с перхлорэтиленом погружали 

образцы и перемешивали стеклянной палочкой с частотой 50 об/мин в течение 

30 минут. Далее образцы сушили при температуре 110ºС до постоянной массы. 

Затем проводили измерение контактного угла. 

Исследование устойчивости модифицированных образцов к стирке 

определяли по ГОСТ 30157.1-95 [223]. 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. 

Исследование водоотталкивающих свойств ДВП  

Толщину образцов ДВП измеряли штангенциркулем в 3 разных точках 

для каждого образца и рассчитывали среднее значение.  

Определение плотности ДВП: после термостатирования при 103°С 

образцы взвешивали и определяли их линейные размеры. Длину и ширину 
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образца измеряли в двух разных местах параллельно его кромкам между двумя 

точками. Из результатов измерения длины, ширины, толщины и массы образца 

определяли плотность материала. 

Контактный угол измеряли с помощью прибора ОСА 15 ЕС. Проводили 

6-8 измерений на лицевой и тыльной поверхностях ДВП и вычисляли 

среднеарифметическое значение контактного угла на каждой поверхности. 

Водопоглощение плиты определяли по ГОСТ 10633-2018 [231] 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 рассчитывали по формуле, аналогичной для определения 

водопоглощения ХБТ.  

Влагоотдачу ДВП определяли следующим образом: исходные и 

модифицированные образцы выдерживали в воде в течение 2 часов, 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 ГОСТ 

10633-2018 [231] 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. 

Климатические испытания материалов с привитыми гидрофобными 

(со)полимерами на основе ГМА и АлМА 

Образцы нетекстурированного и текстурированного алюминия и ХБТ с 

размерами 30 х 50 мм и 50 х 50 мм установлены в соответствии с п.1.2.9 ГОСТ 

9.909-86 [241] маркировкой на лицевую сторону на базе Южного отделения 

Совместного Росийско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского 

и технологического центра (г. Хошимин, станция Кон Зо). Климатические 

испытания образцов проводятся на двух экспериментальных площадках с 
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различным уровнем естественного УФ-излучения: под навесом для изучения 

действия тропического климата без вклада УФ и на открытой площадке с 

травяным покрытием – совместное влияние тропического климата и УФ-

излучения. Образцы расположены под углом 45° к горизонту и обращены на 

Юг. Перед постановкой образцов было выполнено их фотографирование. 

Для оценки свойств образцов с привитыми полимерными покрытиями 

проводятся: визуальный контроль, измерение массы образца, измерение 

краевого угла смачивания, оценка коррозионной стойкости покрытия согласно 

ISO 4628 (в случае алюминиевой подложки). Осмотры образцов в ходе 

экспозиции проводятся ежемесячно с момента постановки. 
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Таблица 3.6 – Углы смачивания на поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, открытая 

площадка) 

Модификатор 
Сторона 

образца 

Контактный угол в зависимости от времени экспозиции (месяц), ° 

Исходный 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

поли-(ТФЭМ-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
168.8 

159.8 152.6 157.8 152.5 154.1 154.4 152.2 152.7 

Лицевая 

сторона 
160.9 157.8 157.3 152.6 145.5 144.2 142.4 135.6 

поли-(ГФИМ-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
168.9 

162.8 160.8 163.1 152.5 159.5 162.2 158.1 157.0 

Лицевая 

сторона 
161.9 159.3 160.1 151.1 151.3 158.3 151.6 148.3 

поли-(ГФБМ-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
169.2 

163.6 160.9 161.4 154.4 154.7 159.7 154.3 154.0 

Лицевая 

сторона 
162.9 159.9 160.7 154.1 155.5 155.3 154.5 149.8 

поли-(ЛМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.0 

162.9 159.1 156.2 151.4 151.1 148.0 146.4 143.5 

Лицевая 

сторона 
158.1 156.8 154.9 154.4 147.5 147.0 139.6 139.1 

 

Таблица 3.7 – Изменение массы текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, открытая 

площадка)  

Модификатор 
Изменение массы от времени экспозиции (месяц), масс. % 

1 2 3 4 5 

поли-(ТФЭМ-со-ГМА) -0.005% -0.005% 0.002% 0.016% 0.028% 

поли-(ГФИМ-со-ГМА) 0.002% -0.004% 0.002% 0.021% 0.027% 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 0.006% 0.010% 0.000% 0.011% 0.025% 

поли-(ЛМА-со-ГМА) -0.064% -0.050% -0.061% -0.047% -0.045% 
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Таблица 3.8 – Углы смачивания на поверхности текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, площадка 

под навесом) 

Модификатор 
Сторона 

образца 

Контактный угол в зависимости от времени экспозиции (месяц), ° 

Исходный 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

поли-(ТФЭМ-

со-ГМА) 

Обратная 

сторона 
168.8 

163.4 157.9 159.2 155.0 154.1 153.0 146.3 138.6 

Лицевая 

сторона 
161.9 157.0 152.7 144.9 133.5 112.2 77.7 84.5 

поли-(ГФИМ-

со-ГМА) 

Обратная 

сторона 
168.9 

164.0 152.9 155.9 149.9 148.4 156.3 147.1 147.0 

Лицевая 

сторона 
162.4 154.9 150.7 141.8 112.5 154.5 127.0 115.1 

поли-(ГФБМ-

со-ГМА) 

Обратная 

сторона 
169.2 

163.6 160.3 159.5 154.1 151.1 161.5 152.5 147.1 

Лицевая 

сторона 
162.6 154.6 151.8 147.7 146.0 155.4 137.5 119.2 

поли-(ЛМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.0 

162.6 158.0 155.8 150.6 148.0 149.5 147.8 145.1 

Лицевая 

сторона 
159.2 154.3 147.8 131.4 117.2 111.5 67.1 33.5 

 

Таблица 3.9 – Изменение массы текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, площадка 

под навесом)  

Модификатор 
Изменение массы от времени экспозиции (месяц), масс. % 

1 2 3 4 5 

поли-(ТФЭМ-со-ГМА) 0.004% 0.014% -0.002% 0.018% 0.028% 

поли-(ГФИМ-со-ГМА) -0.012% 0.003% -0.011% 0.001% 0.014% 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) -0.027% -0.018% -0.017% -0.008% -0.009% 

поли-(ЛМА-со-ГМА) -0.150% -0.150% -0.152% -0.140% -0.127% 
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Таблица 3.10 – Углы смачивания на поверхности хлопчатобумажной ткани, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, открытая 

площадка) 

Модификатор Сторона 

Контактный угол в зависимости от времени экспозиции (месяц), ° 

Исходный 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

поли-(ДМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.2 

163.1 162.0 157.7 150.0 146.1 155.6 145.0 137.8 

Лицевая 

сторона 
162.9 160.4 156.6 146.7 131.8 149.0 130.5 143.8 

поли-(ЛМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.4 

163.2 159.5 155.7 153.2 145.5 154.3 151.1 139.2 

Лицевая 

сторона 
162.0 157.7 155.0 153.3 151.9 157.7 141.2 160.4 

поли-(ТДМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
164.8 

159.9 160.8 160.8 149.2 142.9 120.0 140.1 132.4 

Лицевая 

сторона 
157.9 162.9 162.9 140.3 141.1 136.2 149.0 149.3 

поли-(СМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
164.7 

161.8 164.4 162.4 154.4 146.1 152.8 154.4 153.3 

Лицевая 

сторона 
160.3 161.8 162.6 154.5 138.0 152.3 145.6 133.4 

поли-(ГФБМ-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.9 

165.8 161.8 157.9 157.2 152.7 161.4 152.7 156.6 

Лицевая 

сторона 
161.5 163.0 157.2 150.1 147.8 158.5 153.5 157.3 

 

Таблица 3.11 – Изменение массы образцов хлопчатобумажной ткани, 

модифицированных сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, открытая 

площадка) 

Модификатор 
Изменение массы от времени экспозиции (месяц), масс. % 

1 2 3 4 5 

поли-(ДМА-со-ГМА) 2.400% 2.147% 0.608% 0.139% 0.738% 

поли-(ЛМА-со-ГМА) 2.253% 2.056% 1.107% 0.506% 1.390% 

поли-(ТДМА-со-ГМА) 2.052% 1.535% 0.965% -0.026% 0.787% 

поли-(СМА-со-ГМА) 2.955% 2.563% 1.830% 0.610% 1.380% 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 1.758% 1.466% 0.637% -0.372% 0.356% 
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Таблица 3.12 – Углы смачивания на поверхности хлопчатобумажной ткани, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, площадка 

под навесом) 

Модификатор Сторона 

Контактный угол в зависимости от времени экспозиции (месяц), ° 

Исходный 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

поли-(ДМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.2 

163.3 164.6 158.2 158.6 159.1 155.6 156.1 150.7 

Лицевая 

сторона 
162.7 160.4 158.3 157.5 157.9 157.5 160.0 154.6 

поли-(ЛМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.4 

159.4 161.5 158.0 155.0 157.1 152.9 159.1 150.6 

Лицевая 

сторона 
161.6 163.7 158.9 155.1 156.9 155.2 158.2 153.5 

поли-(ТДМА-

со-ГМА) 

Обратная 

сторона 
164.8 

165.3 162.7 160.0 160.1 159.1 158.4 157.2 154.1 

Лицевая 

сторона 
161.0 161.9 156.8 156.9 155.9 153.8 155.9 158.0 

поли-(СМА-со-

ГМА) 

Обратная 

сторона 
164.7 

160.9 162.7 156.3 156.9 157.4 158.0 159.9 152.6 

Лицевая 

сторона 
162.7 161.8 158.3 155.8 156.1 153.4 159.6 148.2 

поли-(ГФБМ-

со-ГМА) 

Обратная 

сторона 
165.9 

164.0 161.4 159.2 155.8 159.8 162.5 160.0 159.5 

Лицевая 

сторона 
164.1 163.7 159.3 156.2 157.7 161.6 160.2 163.5 

 

Таблица 3.13 – Изменение массы образцов хлопчатобумажной ткани, 

модифицированных сополимерами ГМА и АлМА, в ходе климатических 

испытаний в условиях тропического климата (Вьетнам, г. Хошимин, площадка 

под навесом) 

Модификатор 
Изменение массы от времени экспозиции (месяц), масс. % 

1 2 3 4 5 

поли-(ДМА-со-ГМА) 3.548% 3.021% 2.653% 2.941% 4.535% 

поли-(ЛМА-со-ГМА) 3.768% 3.159% 3.157% 2.954% 4.606% 

поли-(ТДМА-со-ГМА) 3.189% 2.748% 2.156% 2.489% 3.993% 

поли-(СМА-со-ГМА) 3.719% 3.309% 2.832% 2.832% 4.822% 

поли-(ГФБМ-со-ГМА) 4.228% 2.595% 2.200% 2.265% 3.790% 
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Список условных сокращений 

1.  ATRP  Радикальная полимеризация с переносом атома 

2.  RAFT 
 Радикальная полимеризация с обратимой передачей 

цепи по механизму присоединения-фрагментации 

3.  АлМА  Алкилметакрилат 

4.  АПМС  3-аминопропилтриметоксисилан 

5.  АЦВК  4,4’-азобис(4-циановалериановая кислота) 

6.  БА  Бутилакрилат 

7.  БМПБ  2-бром-2-метилпропионил бромид 

8.  ГеМА  Гексилметакрилат 

9.  ГЛБ  Гидрофильно-липофильный баланс 

10.  ГМА  Глицидилметакрилат 

11.  ГПХ  Гель-проникающая хроматография 

12.  ГФИМ  1,1,1,3,3,3-гексафторизопропилметакрилат 

13.  ГФБМ  2,2,3,3,4,4,4-гептафторбутилметакрилат 

14.  ДАК  Азобисизобутиронитрил 

15.  ДВП  Древесноволокнистая плита 

16.  ДДС  Додецилсульфат натрия 

17.  ДМА  Децилметакрилат 

18.  ДМАП  Диметиламинопиридин 

19.  ДСК  Дифференциальная сканирующая калориметрия 

20.  ДТАБ  Децилтриметиламмоний бромид 

21.  ДХМС  Дихлор(3-хлорпропил)метилсилан 

22.  ЛМА  Лаурилметакрилат 

23.  МАН  Метакрилат натрия 

24.  ММР  Молекулярно-массовое распределение 

25.  МЭК   Метилэтилкетон 

26.  ПАВ  Поверхностно-активное вещество 
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27.  ПГМА  Полиглицидилметакрилат 

28.  РФЭС  Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

29.  СМА  Стеарилметакрилат 

30.  Ст  Стирол 

31.  СЭМ  Сканирующая электронная микроскопия 

32.  СОМ  Сканирующая оже-микроскопия 

33.  ТГ  Термогравиметрический анализ 

34.  ТДМА  Тетрадецилметакрилат 

35.  ТМАМС 
 N,N,N-триметилоксиэтилметакрилоиламмоний 

метилсульфат 

36.  ТТК  S-(тиобензоил)-тиогликолевая кислота 

37.  ТФЭМ  2,2,2–трифторэтилметакрилат 

38.  ТЭА  Триэтиламин 

39.  ФМА  Фторалкилметакрилат 

40.  ХБТ  Хлопчатобумажная ткань 

41.  ХМБК  3-хлорметилбензойная кислота 

42.  ХПМС  (3-хлорпропил)триметоксисилан 

43.  ЭББ  Этил-2-бромизобутират 

44.  ЭДС 
 Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 

(микрорентгено-спектральный анализ) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного диссертационного исследования выявлены 

закономерности формирования привитых (мет)акриловых (со)полимеров на 

поверхности металлических и целлюлозосодержащих субстратов для 

регулирования лиофильных свойств от супергидрофильности до 

супергидрофобности. Совокупность полученных результатов позволяет 

сформулировать следующие выводы: 

1. Впервые разработано новое научное направление модификации 

поверхности металлов и целлюлозосодержащих материалов путем 

проведения как поверхностно-инициированной полимеризации, так и 

закрепление сополимеров на основе ряда функциональных (мет)акрилатов с 

короткими фторалкильными радикалами, длинными углеводородными 

радикалами С10-С18, ионогенными группами, с использованием 

глицидилметакрилата в качестве якорного соединения, и показана 

возможность регулирования лиофильных свойств в широких пределах от 

супергидрофильности до супергидрофобности. 

2. Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 

энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа, ИК-Фурье 

спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии выявлено, 

что закрепление полимерных цепей осуществляется в результате 

взаимодействия реакционноспособных эпоксидных групп 

глицидилметакрилата с гидроксильными группами металлических и 

целлюлозосодержащих субстратов путем обработки поверхности подложек 

растворами (со)полимеров с последующей термообработкой при 140°С в 

течение 30-60 минут. 

3. Изучение морфологии субстратов методом сканирующей электронной 

микроскопии свидетельствует о создании мультимодальной текстуры на 

поверхности металлов в результате травления неорганическими кислотами с 

последующим закреплением сополимеров глицидилметакрилата и 
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фторалкилметакрилатов. Показано, что глубина получаемой текстуры на 

поверхности металлов составляет 25-50 мкм, и проникновение полимерных 

модификаторов обеспечивается по всей её глубине.  

4. Исследования лиофильных свойств после прививки статистических и блок-

сополимеров глицидилметакрилата и алкил-, фторалкилметакрилатов 

позволили установить возможность придания супергидрофобных свойств 

поверхности текстурированных металлов (алюминия, стали 304) и 

целлюлозосодержащих материалов (хлопчатобумажная ткань, 

древесноволокнистая плита) с достижением углов смачивания до 170° и 

углов скатывания 3-5°, сравнимых с результатами, получаемыми при 

модификации поверхности перфторированными низко- и 

высокомолекулярными соединениями. Покрытия на основе 

фторалкилметакрилатов обладают большей гидрофобностью по сравнению 

с алкилметакрилатами. 

5. При изучении лиофильных свойств покрытий в насыщенной атмосфере при 

длительных временах контакта выявлено, что покрытия на основе 

сополимера ГМА и лаурилметакрилата проявляют наилучшие гидрофобные 

свойства в сравнении с другими статистическими сополимерами ГМА и 

алкилметкрилатов. Полимерные покрытия поли(ГМА-со-ЛМА) на 

поверхности ХБТ сохраняют угол смачивания выше 150° более 75 часов 

непрерывного контакта капли воды и поверхности материала в насыщенных 

условиях. Установлено, что блок-сополимеры глицидилметакрилата и 

лаурилметакрилата более стабильны к длительным контактам с водными 

средами в сравнении со статистическими сополимерами. 

6. Изучение агрессивостойкости привитых сополимеров ГМА и 

алкилметкрилатов показывает, что углы смачивания поверхности 

сохраняются выше 150° при непрерывном контакте с водными растворами 

солей в течение более 48 часов, растворами кислот и щелочей в течение 20-

30 часов, после 10 циклов химчистки органическими растворителями и 25 

циклов стирки синтетическими моющими средствами, что свидетельствует 
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о реализации гетерогенного режима смачивания и защитных свойствах 

покрытий. 

7. Изучение лиофильных свойств текстурированной поверхности алюминия в 

результате модификации привитыми полиэлектролитами позволило 

установить возможность придания супергидрофильных свойств, 

заключающихся в полном смачивании водой, стабильных аэрофобности и 

олеофобности в водной среде с контактными углами более 170° в течение 

длительных времен контакта. Выявлено, что привитые полиэлектролиты 

предотвращают сорбцию неполярных органических веществ на 

поверхности. 

Дальнейшие углубленные исследования предложенных привитых 

(мет)акриловых полимеров позволят найти их практическое применение в 

качестве защитных покрытий для борьбы с коррозией, обледенением, 

биообрастанием на поверхности металлических и полимерных материалов, а 

также при производстве водоотталкивающей одежды, фильтров для разделения 

водоорганических эмульсий. 
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