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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 решения задач по 
предотвращению обледенения, коррозии и биообрастания металлических 
конструкций, 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 
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 
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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. 

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:  
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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, 
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 
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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 
период с 2010 по 2021 гг. автором лично, а также полученных при его 
руководстве магистерскими 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 
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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), 
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 
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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 
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, 
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полученные данные согласуются с работами квалифицированных специалистов 
и обработаны с применением методов статистического анализа. 

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, 2019 г.), 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, 
академику РАН И.А. Новакову за оказанную помощь при обсуждении 
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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. 
Ю.В. Шулевич, к.х.н. С.С. Дрябиной, к.х.н. Е.Б. Брюзгиной (Чернышовой) за 
всестороннюю поддержку при выполнении работы. Особая благодарность к.х.н. 
В.В. Климову и к.х.н. Ле Дык Мань за вклад в проведение экспериментальных 
исследований, положенных в основу настоящей работы.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Первая глава посвящена обзору литературы по физико-химическим и 

химическим методам получения полимерных покрытий на поверхности 
материалов различной природы для управления свойствами на границе раздела 
фаз, рассмотрены подходы для достижения супергидрофобных и 
супергидрофильных свойств, анализируются способы их изучения и 
направления практического использования.  

Вторая глава посвящена обсуждению результатов проведенных 
исследований по синтезу привитых метакриловых (со)полимеров на 
поверхности металлических и целлюлозосодержащих субстратов, анализу 
зависимости лиофильных свойств поверхности от состава и строения привитых 
(со)полимеров, а также рассматриваются направления практического 
применения предлагаемых полимерных модификаторов. 

В третьей главе приведены характеристики исходных веществ, описаны 
методики синтеза, изучения состава и молекулярно-массовых характеристик 
(со)полимеров, методики подготовки поверхности субстратов, подходы к 
синтезу привитых полимеров и изучению физико-химических свойств 
поверхности полученных материалов. 
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Привитые метакриловые полимеры на поверхности текстурированных 
металлов и целлюлозосодержащих материалов для управления 

лиофильными свойствами (обсуждение результатов) 
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. 
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 физикохимии 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 
оксирановых групп представляются перспективными для выполнения функции 
«якоря» при модификации поверхности металлов и полимерных материалов, 
содержащих гидроксильные группы, с образованием ковалентных связей. 

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 функциональными группами 
или блоком и последующей реакции с комплементарными функциональными 
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группами носителя с образованием привитой полимерной щетки. 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. 

В качестве субстратов для прививки полимеров использовались металлы: 
алюминий марки А5, сталь 304, как представители 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. Синтез привитых полимеров на основе 
(мет)акриловых мономеров на поверхности металлов и целлюлозосодержащих 
материалов осуществлялся с целью регулирования лиофильных свойств.  

Особенности синтеза привитых поли(мет)акрилатов методами 
контролируемой радикальной полимеризации 

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), а также 
реакционноспособный полимер – полиглицидилметакрилат (ПГМА). При этом 
ДХМС, ХПМС, ХМБК благодаря наличию галогеналкильных радикалов 
способны выполнять и роль инициаторов радикальной полимеризации с 
переносом атома (ATRP). В случае использования АПМС и ПГМА проводили 
дальнейшее закрепление 2-бром-2-метилпропионил бромида (БМПБ) 
посредством взаимодействия ангидридных групп с амино- и эпоксигруппами 
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(схема 1). На следующем этапе проводилась привитая полимеризация 
(мет)акриловых мономеров (реализация подхода «прививка от»). 
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Схема 1 – Привитая полимеризация (мет)акриловых мономеров по методу ATRP на 

поверхности алюминия («прививка от») с использованием полиглицидилметакрилата в 

качестве якорного соединения 

Закрепление якорных соединений и инициаторов на поверхности 

алюминия подтверждается исследованиями с использованием метода РФЭС 

(таблица 1). Индикатором закрепления силанов ДХМС и ХПМС является 

присутствие на подложке сигналов кремния и хлора. 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. Данный факт можно объяснить меньшей 

ТЭА, ДМАП 

лиганд 

CuBr/лиганд 
растворитель 

25-60°С 

растворитель 

140°С, МЭК 

якорное соединение, ПГМА 
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реакционной способностью метоксигрупп в ХПМС по сравнению с группами 

Si-Cl в ДХМС. Карбоновая кислота ХМБК также закрепляется на поверхности 

алюминия, что подтверждается наличием сигналов атомов хлора. В результате 

последовательного закрепления ПГМА и БМПБ на поверхности появляются 

сигналы атомов брома.  
Таблица 1 - Концентрация элементов (ат. %) на поверхности алюминия после закрепления 

инициаторов (РФЭС) 

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

ПГМА+БМПБ 50.1 36.1 9.5 - - - 0.9 - - 0.09 
 
Благодаря высокой реакционной способности эпоксидные группы могут 

взаимодействовать с широким спектром функциональных групп: 

гидроксильными, карбоксильными, аминными, ангидридными, изоцианатными. 

Следовательно, эпоксидные полимеры, в частности ПГМА, обладают 

потенциалом использования для модификации поверхности материалов в 

относительно мягких условиях, при температурах от 30 до 150°С. Принимая во 

внимание возможность образования множества кооперативных связей ПГМА с 

гидроксильными группами металлических и полимерных субстратов, данное 

соединение выбрано в качестве основного якорного агента в исследовании.  

Прививка полиметакрилатов на поверхности нетекстурированного 

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

закрепленным инициатором БМПБ подтверждается данными метода РФЭС 

(рис. 1). 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 
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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. 

  
Рисунок 1 – Обзорные РФЭС спектры поверхности нетекстурированного (гладкого) 

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

Для определения равномерности и однородности состава привитого 

полимерного покрытия на алюминии применялся метод сканирующей оже-

микроскопии (СОМ) в режиме картирования (рис. 2). 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. 

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 

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. 

а) б) 
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Рисунок 2 – СОМ-изображение 

поверхности образца нетекстурированного 

алюминия с привитым поли-ТФЭМ. 

Сторона скана 300 мкм 

 

Таблица 2 – Молекулярно-массовые характеристики полистирола и поли-ТФЭМ, 

полученных параллельно привитой полимеризации на алюминии на свободном инициаторе  

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 

 

Для оценки молекулярно-массовых характеристик привитых полимеров 

использовали подход с добавлением свободного инициатора, близкого по 

структуре иммобилизованному на поверхности инициатору, в реакционную 

среду, а именно, этил-2-бромизобутирата. Как видно из таблицы 2, 

молекулярная масса полистирола (поли-Ст) линейно увеличивается со 

временем полимеризации. Из данных таблицы 2 следует, что рост 

молекулярной массы поли-ТФЭМ замедляется при достижении 16·103 уже 
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после четырех часов, при этом параметр полидисперсности достигает значения 

1.6, а конверсия мономера 70%.  

Смачиваемость на границе раздела фаз определяется химическим 

составом поверхностных функциональных групп, их ориентацией и 

упорядоченностью, а также существенно зависит от топографии поверхности. 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 1М растворе 

гидроксида натрия угол уменьшился до 24±2º, и в результате закрепления поли-

ГМА возрос до 60±3º. Контактный угол после закрепления на поверхности 

БМПБ составил 75±3º. 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 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 фаз. 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 1М раствором 

гидроксида натрия. Образцы металла из раствора щелочи переносили в раствор 
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соляной кислоты с концентрацией от 2М до 5М. Отмывание образцов от 

кислоты и продуктов травления проводили кипячением в деионизированной 

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

для удаления воды с поверхности. 

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. 

      

      
Рисунок 3 – СЭМ-изображения поверхности алюминия: а), б) исходной (х6000, x50000); 
после травления в HCl с концентрацией 5M в), г) (х6000, x50000) 

Морфологические особенности металлов после травления исследовали 
методом СЭМ. Как видно из рисунка 3 (а, б), исходный алюминий имеет 
относительно гладкую поверхность. В результате травления в соляной кислоте 
(рис. 3 в, г) на поверхности алюминия происходит образование 
многомодальной ячеистой текстуры с толщиной стенок около 25-35 нм. 

а) б) 

в) г) 
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Прививка полиэлектролитов поли(триметилоксиэтилметакрилоил-

аммоний метилсульфата) (поли-ТМАМС) и поли(метакрилата натрия) (поли-

МАН) на поверхности текстурированного алюминия также подтверждается 

результатами РФЭС (рис. 4). Регистрируются сигналы индикаторных атомов 

(ат.%): азота – 3,7 и серы – 1,2 для поли-ТМАМС и натрия – 6,6 для поли-МАН. 

Рисунок 4 – Обзорные РФЭС спектры поверхности текстурированного алюминия в 

результате привитой полимеризации: а) ТМАМС; б) МАН 

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°. 

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). 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 

а) б) 
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«якоря», за счет активных эпоксидных циклов, способных к взаимодействию с 
гидроксильными группами на поверхности металлических или полимерных 
субстратов. 
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Схема 2 – 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).  

Для сравнения гидрофобных свойств получаемых покрытий 
синтезировали сополимеры с близкими мольными соотношениями 
сомономеров. На основе полученных данных о составе и молекулярно-
массовых характеристиках (таблица 3) можно сделать вывод о получении 
сополимеров, состав которых хорошо согласуется с теоретическим мольным 
соотношением. Сополимеры характеризуются молекулярными массами 

Текстурированный металл
полимерный субстрат 

субстрат 
MЭK  
140°С 
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порядка 104 и параметром полидисперсности, как правило, около 2, что 
позволяет изучить зависимость гидрофобных свойств привитых покрытий от 
состава и строения сополимеров. 
Таблица 3 – 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 <R2>1/2*108, 

м 
Теор. Эксп. 

Статистические сополимеры 

ПГМА   36.4 65.0 1.8 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 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-ГФИМ) 0.6 : 1 0.8 : 1 31.7 52.5 1.7 - - 

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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<R2>1/2 - среднеквадратичное расстояние между концами цепи, рассчитанное из 
соотношения Флори-Фокса: 

[휂] = Ф
/

, где Ф – постоянная Флори, 2,84·1021 моль-1, М – молекулярная 

масса. 

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 5 – СЭМ-изображения поверхности алюминия: а), б) модифицированной 
сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ) (x6000, х100000) 

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. 5 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. 

а) б) 
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Как видно из таблиц 4 и 5, 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 появляются интенсивные сигналы атомов фтора, при этом 

концентрация металлов, элементов подложки, существенно понижается, либо 

равна нулю, что говорит о получении сплошного бездефектного покрытия (рис. 

6). 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. 
Таблица 4 – Изменение элементного состава поверхности алюминия в результате травления 

и закрепления сополимеров ГМА и ФМА, полученного методом РФЭС1 

№ 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 образца алюминия (рис. 6 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 6 – а) Обзорный РФЭС спектр образца текстурированного алюминия, 

модифицированного сополимером поли(ГМА-со-ГФБМ); б) фотоэлектронная линия C 1s 

этого образца 

 

Таблица 5 – 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 - 

 

Одним из важнейших параметров является равномерное закрепление 

полимерного покрытия по всей поверхности подложки. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования методом энергодисперсионного 

микрорентгеноспектрального анализа в режиме картирования (рис. 7) с 

площади 2 мм2. Из рисунка 7 видно, что детектируются основные элементы: 

кислород, алюминий, углерод и фтор, при этом фтор однородно распределен по 

всей поверхности (рис. 7б). 
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Рисунок 7 – 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 
 

     
Рисунок 8 – СЭМ-изображение поверхности слома образца текстурированного алюминия, 
модифицированного поли-(ГБМА-со-ГМА): а) х260; б) х2000 

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 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 

а) б) 
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образца. Из рисунка 8 видно, что в результате травления на поверхности 
алюминия образуется равномерная текстура с толщиной 20-30 мкм. 

Глубину проникновения модификатора исследовали методом 
энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа поверхности 
слома в нескольких точках по высоте слома от 5 до 40 мкм (таблица 6). 
Полученные данные свидетельствуют о проникновении сополимера поли-
(ГФБМ-со-ГМА) практически по всей глубине текстуры поверхности 
алюминия, полученной в результате травления. При возрастании глубины 
концентрации индикаторных элементов углерода, кислорода и фтора убывают, 
а концентрация алюминия увеличивается. Видно, что на глубине 40 мкм, 
превышающей толщину шероховатости, содержание материала подложки 
(алюминия) достигает 96% (ат. масс), а также детектируется кислород и 
углерод. 
Таблица 6 – Химический состав поверхности слома образца алюминия, модифицированного 

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

 
Таким образом, результаты рентгеновской фотоэлектронной 

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) (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 
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глицидилметакрилата взаимодействуют с гидроксогруппами на поверхности 
модифицируемых материалов и обеспечивают функцию «якоря», а 
углеводородные и 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 закрепления сополимеров. 
Глубина получаемой текстуры на поверхности металлов составляет 25-50 мкм, 
и проникновение полимерных модификаторов обеспечивается по всей глубине. 

Зависимость гидрофобных свойств поверхности текстурированных 

металлов и целлюлозосодержащих материалов от состава и строения 

сополимеров глицидилметакрилата и (фтор)алкилметакрилатов 

Оценку гидрофобных свойств модифицированных образцов металлов и 

целлюлозосодержащих материалов проводили путем измерения углов 

смачивания поверхности. Из таблицы 7 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 позволяют достигнуть супергидрофобного состояния. Покрытия на 

основе сополимеров ГМА и ФМА характеризуются углами смачивания до 170° 

и углами скатывания, т.е. углами наклона подложки к горизонту, при которых 

происходит соскальзывание капли с поверхности, равными 3-5°. 

При модификации ХБТ сополимерами на основе ГМА и АлМА/ФМА 

начальные углы смачивания лежат в интервале от 158 до 165° (таблица 8). 

Паропроницаемость исходной ХБТ и после модификации сополимерами ГМА и 

АлМА составляет 10-12 мг/(м2·с), что подтверждает образование тонкой пленки 

на поверхности волокон и отсутствие заполнения межволоконного 

пространства ткани. 
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Таблица 7 – 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 

 
Таблица 8 – Начальные углы смачивания поверхности хлопчатобумажной ткани, 

модифицированной сополимерами ГМА и АлМА/ФМА, и водопоглощение, определенное по 

ГОСТ 3816-81 

Полимеры Мольное соотношение 
ГМА и АлМА 

Угол 
смачивания, ° 

Водопоглощение, 
% масс. 

Исходная ХБТ - смачивается 57.0 
ПГМА - смачивается 48.6 

поли(ГМА-со-БА) (С4) 2.6÷1 158±2 28.0 

поли(ГМА-со-ГеМА) (С6) 2.0÷1 162±1 26.5 
поли(ГМА-со-ДМА) (С10) 1.9÷1 165±2 - 
поли(ГМА-со-ЛМА) (С12) 2.2÷1 165±2 26.3 

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 25.5 

Поли(ГМА-со-ТФЭМ) 1.9÷1 163±2 34.2 

Поли(ГМА-со-ГФИМ) 2.0÷1 165±2 30.5 

 
Водопоглощение ХБТ определяли по ГОСТ 3816-81. Из полученных 

данных (таблица 8) 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 
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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.%. 

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 
на основе фторалкилметакрилатов обладают большей гидрофобностью по 
сравнению с алкилметакрилатами.  

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 реальная 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 
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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 проводились 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 
изменения контактного угла сидящей капли на исследуемой поверхности в 
длительных временных интервалах. 

Из рисунка 9 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. 9 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 9 – 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) 

 

Рисунок 10 – Изменение контактного угла 

капли водно-солевого раствора (0,5M NaCl) 

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. 10).  
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Необходимо отметить, что с увеличением длины фторалкильного 
заместителя в структуре мономерного звена ФМА возрастает содержание 
атомов фтора и углерода на поверхности, что препятствует межмолекулярным 
взаимодействиям с молекулами воды и обуславливает стабильность 
супергидрофобного состояния покрытий. 

 
Рисунок 11 – а) зависимость контактного угла капли воды на поверхности ХБТ, 
модифицированной сополимерами ГМА и АлМА (при соотношении мономеров близкому 2 : 1), 
от времени контакта в насыщенных условиях: 1 - поли(ГеМА-со-ГМА), 2 - поли(ДМА-со-ГМА), 
3 - поли(ЛМА-со-ГМА), 4 - поли(ТДМА-со-ГМА), 5 - поли(СМА-со-ГМА), 6 - поли(ТФЭМ-со-
ГМА), 7 - поли(ГФИМ-со-ГМА); б) зависимость времени сохранения контактного угла выше 
150° от длины алкильных заместителей в боковой цепи сополимеров (Сn) 

Полимерные покрытия на основе ГМА и АлМА на поверхности ХБТ также 
обладают устойчивостью супергидрофобных свойств при длительном контакте 
с водой (рис. 11). 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 
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увеличению сродства супергидрофобных покрытий к воде и снижению угла 
смачивания. 

Из рис. 11б 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 (таблица 3 – характеристическая вязкость и 
гидродинамический радиус). 

 

 
Рисунок 12 – Зависимость контактного угла на поверхности ХБТ, модифицированной 
сополимерами ГМА и АлМА: а) после погружения в воду от времени контакта; б) от числа 
циклов химчистки в перхлорэтилене; в) от количества стирок в растворе стирального 
порошка 
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При полном погружении ХБТ, модифицированной сополимерами ГМА и 
АлМА, в воду сохраняется слой пузырьков воздуха на поверхности, 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 (рисунка 12а). 
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. 

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 и 
ГОСТ 9733.13-83. Из результатов исследования устойчивости гидрофобных 
покрытий ткани к перхлорэтилену (рис. 12б) видно, что после 10 циклов не 
наблюдается заметного снижения углов смачивания водой на поверхности ХБТ. 
Супергидрофобные свойства покрытий сохраняются после 25 циклов стирки 
(рис. 12в). 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. 

Влияние архитектурного строения привитых сополимеров на 
гидрофобные свойства покрытий на поверхности ХБТ 

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 
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(таблица 3), что позволило придать поверхности ХБТ супергидрофобные 
свойства с начальными контактными углами до 165±2º.  

Исследование динамики поведения капли воды на поверхности 
модифицированной ХБТ в насыщенной атмосфере (рис. 13) 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 13 – Зависимость угла 
смачивания от времени контакта капли 
воды в насыщенной атмосфере на 
поверхности ХБТ, модифицированной: 
1) поли-(ГМА-со-ЛМА); 2) поли-(ГМА-
б-ЛМА)  

Не менее важным фактором 

является устойчивость 

супергидрофобного состояния полимерных покрытий при действии водных 

растворов различной кислотности. Из рисунка 14 а видно, что для 

сильнокислой среды с pH 2 в течение 4 часов контакта углы смачивания 

практически не изменяются. Далее наблюдается резкое снижение контактных 

углов для обоих сополимеров ГМА и ЛМА: для блок-сополимера спустя 9 

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

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

смачивания замедляется. При использовании в качестве смачивающих 

жидкостей растворов с щелочным pH (рис. 14 б) наблюдается большая 

стабильность супергидрофобного состояния в обоих вариантах строения 

сополимеров. Спустя 24 часа контакта углы смачивания оставались выше 150°. 
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Рисунок 14 – Зависимость угла смачивания от времени контакта капель растворов а) кислоты 
(HCl) и б) щелочи (NaOH) на поверхности ХБТ, модифицированной сополимерами 

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

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 (0.5М NaCl) 

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

течение 20-30 часов, после 10 циклов химчистки органическими 

растворителями и 25 циклов стирки синтетическими моющими средствами, 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 

120

130

140

150

160

170

180

0 5 10 15 20 25

Ко
нт

ак
тн

ы
й 

уг
ол

, º

Время, ч

рН 2
1

2

а)

130

140

150

160

170

180

0 5 10 15 20 25

Ко
нт

ак
тн

ы
й 

уг
ол

, º

Время, ч

рН 12 1

2

б)



37 
 

к полярным группам модификатора и субстрата, тем самым препятствует 

деградации полимерных покрытий. 

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, 

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 (таблица 9). 
Таблица 9 – 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 70±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 
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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. 15). На воздухе, в отсутствии воды на границе раздела, 

электростатических сил заряженных звеньев полиэлектролитов оказывается 

недостаточно для отталкивания капли декана, в результате чего влияние сил 

тяжести и малого поверхностного натяжения смачивающей жидкости (для 

декана 23,92 мДж/м2) 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 15 – Зависимость 

краевого угла смачивания 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 

 

Интересные результаты 
наблюдаются при помещении 

капли воды на поверхность модифицированного алюминия, погруженную в 
декан (рис. 16). Для исходного и текстурированного алюминия углы 
смачивания поверхности в среде декана каплей воды составляют 144 и 160° 
соответственно. Однако на поверхности алюминия с привитым поли-ТМАМС, 
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погруженной в декан, происходит значительное снижение контактного угла 
капли воды со 154 до 72° за 48 часов контакта. 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.  

Рисунок 16 – Зависимость краевого 

угла смачивания от времени 

контакта капли воды с 

поверхностью в неполярной среде 

декана: 1 - исходный алюминий; 2 - 

текстурированный алюминий; 3 - 

алюминий, модифицированный 

поли-ТМАМС 

Однако после 
пребывания в декане 
исследуемых образцов (2,3 в 
соответствии с рис. 16) 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.  

Привитые ПЭ на поверхности алюминия способны к обратимому 
комплексообразованию с противоположно заряженными поверхностно-
активными веществами (ПАВ). Так, в результате образования комплекса, 
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подтверждаемого результатами РФЭС, привитого катионного поли-ТМАМС с 
анионным додецилсульфатом натрия наблюдается изменение режима 
смачивания с супергидрофильного на гидрофобный с достижением углов 
смачивания до 148±2°. Разрушение комплексов ПЭ-ПАВ на поверхности 
алюминия возможно путем обработки концентрированными растворами 
хлорида натрия, с восстановлением гидрофильных свойств и углов смачивания 
менее 5°. 

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. 

Направления практического использования металлических и 
полимерных материалов с привитыми метакрилатами 

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. Для увеличения водостойкости материала предлагается 
пропитка ДВП растворами гидрофобных сополимеров ГМА и АлМА. 
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. 

Водостойкость ДВП оценивалась путем определения ее водопоглощения 
и набухания по толщине (по ГОСТ 10633-2018). Из полученных данных 
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(рис. 17) можно делать вывод о том, что гидрофобизация ДВП в 3, 5 и 10 
масс.% 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 17, 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. 

 
Рисунок 17 – Зависимость водопоглощения от времени экспозиции в воде для ДВП, 
модифицированной растворами сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) с концентрациями от 1.5 до 
10 % масс 
 

Таблица 10 – Набухание по толщине для образцов ДВП, выдержанных в воде в течение 2 
часов 

 

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 10) 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. 
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Таблица 11 – Сравнение условий модификации ДВП растворами нефтеполимерной смолы 
фракции С9

2 и сополимера поли(ГМА-со-ЛМА) и характеристики полученных материалов 

 

Таблица 12 – Сравнение условий получения гидрофобных покрытий на поверхности 
материалов 
Параметр Материал сравнения3 Материал сравнения4 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 

 

                                         
2 Исследование свойств древесно-волокнистых плит, модифицированных нефтеполимерной смолой / 

А.И. Дмитренко [и др.] // Лесотехнический журнал, 2015. – Т. 5, № 2. – С. 120-131. 
3 Пат. 2565671 Российская Федерация, МПК С08G77/24 Разветвленные фторсодержащие 

кремнийорганические сополимеры, способ их получения и гидрофобное полимерное покрытие на их 
основе / А.М. Музафаров, М.А. Солдатов, А.А. Калинина, Н.А. Шереметьева, Н.В. Демченко, О.А. 
Серенко; Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской Академии 
Наук (ИСПМ РАН). - 2015. 

4 Пат. 2707458 Российская Федерация, МПК С23С28/00 Способ получения супергидрофобных 
покрытий с антиобледенительными свойствами на алюминии и его сплавах / С.В. Гнеденков, С.Л. 
Синебрюхов, Д.В. Машталяр, В.С. Егоркин, А.С. Гнеденков, К.В. Налараиа, И.Е. Вялый; Институт 
химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН). - 2019. 

Условия модификации 
Модификация ДВП раствором  

нефтеполимерной 
смолы2 

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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В таблице 11 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 меньшие значения водопоглощения и набухания по толщине при 
более мягких условиях обработки и сокращении продолжительности 
термообработки. 

Как видно из таблицы 12, 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.  

 

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 
закрепления 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 
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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 
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 



45 
 

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 
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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