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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Свойства пленок, образованных неионными полимерами на
поверхности жидкости представляют собой предмет многочисленных теоретических и
экспериментальных исследований. Быстрое развитие этой области физической химии
поверхностных явлений, несомненно, связано с практическим значением полимерных
систем. Многие природные и синтетические полимеры амфифильны и образуют важный
класс поверхностно-активных веществ (ПАВ). Поверхностные пленки таких веществ
представляют почти неисчерпаемые возможности для регулирования их свойств в ре-
зультате, например, изменения их молекулярного веса или добавления различных ве-
ществ в подложку.

Большинство водорастворимых неионных полимеров образует комплексы с низ-
комолекулярными ПАВ. Особые свойства таких систем (повышенная вязкость при низ-
ких концентрациях, повышенная солюбилизирующая способность) приводят к их при-
менению в различных отраслях промышленности, например в фармацевтической и ла-
кокрасочной промышленности, а также при нефтедобыче и нефтепереработке. В тоже
время многие неионные полимеры, например полиэтиленоксид (ПЭО) и полиэтиленгли-
коль (ПЭГ), характеризуются относительно простой структурой молекул, представляю-
щих собой линейные гибкие цепи. Свойства таких систем оказываются доступными для
теоретического описания и часто исследуются с целью экспериментальной проверки ма-
тематических моделей полимерных пленок. В настоящее время широкий интерес вызы-
вают также поверхностные свойства более сложных систем, например адсорбционных
пленок и монослоев диблоксополимеров, состоящих из гидрофобных и гидрофильных
блоков, на водной поверхности.

Структура полимерных пленок на водной подложке в последние годы неод-
нократно исследовалась, прежде всего, с помощью методов отражения нейтронов и эл-
липсометрии. С другой стороны, о динамике полимерных цепей у межфазной границы
жидкость - газ известно крайне мало. Неравновесные поверхностные свойства обычно
исследуются путем измерения динамического поверхностного натяжения и сравнения
полученных результатов с решением соответствующей краевой задачи для уравнения
диффузии. Однако при этом обычно не принимается во внимание, что конформацион-
ные переходы в полимерных пленках могут происходить при постоянстве поверхност-
ного натяжения.

Методы механической релаксационной спектрометрии поверхностного слоя жид-
кости оказываются более информативными при применении к полимерным пленкам.
Все эти методы основаны на слабых возмущениях равновесия системы и на последую-
щей регистрации отклика системы, который определяется фундаментальным поверхно-
стным свойством - динамической дилатационной поверхностной упругостью. Релакса-
ционные процессы в поверхностном слое при высоких частотах (более 10 кГц) в по-
следние годы исследуются с помощью метода квазиупругого рассеяния света. В этом
диапазоне частот реологическое поведение адсорбционных и нанесенных полимерных
пленок оказывается близким. Это позволяет предположить, что основные релаксацион-
ные процессы в полимерных пленках относятся к более низким частотам. Однако до по-
следнего времени низкочастотные методы практически не использовались для исследо-
вания растворов полимеров.



Определение дилатационной динамической поверхностной упругости поли-
мерных пленок имеет и существенное самостоятельное значение. Полимеры широко ис-
пользуются для стабилизации пен и эмульсий, динамика которой определяется дилата-
ционными поверхностными свойствами.

Цель работы заключается в экспериментальном исследовании комплексной дина-
мической поверхностной упругости пленок неионных полимеров на границе жидкость —
газ и сопоставлении экспериментальных зависимостей с предсказаниями развитой не-
давно теории.

Из этой цели вытекают следующие задачи исследования:
Применение комплекса методов механической релаксационной спектрометрии

поверхностного слоя жидкости (методы поперечных и продольных поверхностных волн,
метод осциллирующего барьера) к адсорбционным и нанесенным пленкам полимеров
различной химической природы.

Измерение концентрационных, кинетических и частотных зависимостей компо-
нент динамической упругости и поверхностного давления адсорбционных и нанесенных
полимерных пленок и их интерпретация на основе теории динамических поверхностных
свойств полимерных систем.

Сравнение динамических свойстз адсорбционных и нанесенных полимерных
пленок.

Проверка модели полимерной щетки для пленок на поверхности жидкости.
Определение механизма формирования структуры адсорбционных пленок неион-

ных полимеров и его проверка с помощью оптического метода (эллипсометрия).
Научная новизна. Впервые определены зависимости дилатационной динами-

ческой поверхностной упругости адсорбционных и нанесенных пленок неионных поли-
меров от концентрации полимера и времени жизни поверхности, и на этих зависимостях
обнаружены локальные максимумы. Установлено, что в широкой области концентра-
ций, соответствующей разбавленным растворам, динамическая поверхностная упру-
гость не зависит от степени гндрофобности сегментов гибкоцепных полимеров. Полу-
ченные экспериментальные результаты подтвердили основной механизм релаксации
механических напряжений в полимерных пленках, исследованный ранее теоретически.
Впервые подтвержден экспериментально многостадийный механизм формирования ад-
сорбционных полимерных пленок. Впервые найдено различие в динамических свойст-
вах адсорбционных и нанесенных полимерных пленок и обнаружены аномально высо-
кие значения дилатационной вязкости нанесенных пленок блоксополимера в области
поверхностных давлений, соответствующих режиму полимерной щетки.

Практическая ценность. В настоящее время стало общепризнанным, что ус-
тойчивость пен и эмульсий в значительной степени определяется динамическими свой-
ствами поверхностных и межфазных слоев. Динамическая поверхностная упругость
влияет на эффективность нанесения жидких пленок на твердую подложку и на процессы
распада жидких струй. Кроме того, характеристики капиллярных волн на поверхности
океана, а, следовательно, и интенсивность процессов массопереноса океан-атмосфера,
также зависят от динамической поверхностной упругости. Во всех этих природных и
технических процессах водные системы обычно содержаг полимеры. До выполнения
данной работы какая-либо информация о динамической поверхностной упругости рас-
творов неионных полимеров практически отсутствовала. Полученные в диссертации ре-
зультаты для растворов наиболее часто используемых неионных полимеров во многом



восполняют этот пробел, и, следовательно, могут быть использованы в различных об-
ластях человеческой деятельности.

Апробация работы. Результаты работы были представлены в виде докладов на
следующих конференциях: Food Colloids 2000, Eight Food Colloids Meeting (Потсдам,
2000 г.); X конференция «Поверхностно-активные вещества и препараты на их основе»
(Белгород, 2000 г.); Food Colloids, Biopolymers and Materials (Вагенинген, 2002 г.); 4 th
International Symposium "Molecular Mobility and Order in Polymer Systems" (Санкт-
Петербург, 2002 г.); XIV Международная конференция по химической термодинамике
(Санкт-Петербург, 2002 г.); XII Международная конференция "Поверхностные силы"
(Звенигород, 2002 г.); XVI European Chemistry at Interfaces Conference (2003 г.); XV Ме-
ждународная конференция по химической термодинамике (Москва, 2005 г.)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей в международных и
российских журналах и 8 тезисов докладов.

Положения, выносимые на защиту:
• обнаружение и интерпретация немонотонных зависимостей динамической

поверхностной упругости растворов неионных полимеров от времени жизни
поверхности и концентрации полимера

• особенности поверхностной вязкоупругости растворов ПЭГ, ПЭО, поливи-
нилпирролидона (ПВП), проявляющиеся при переходе от разбавленных к по-
луразбавленным растворам

• механизм формирования адсорбционных пленок неионных полимеров
• различия вязкоупругости адсорбционных и нанесенных полимерных пленок
• особенности дилатационной поверхностной вязкоупругости нанесенных пле-

нок блоксополимера полиэтиленоксида и полистирола (ПЭО-ПС) в области
поверхностных давлений, соответствующих режиму полимерной щетки

Объем и структура работы. Диссертационная работа объемом 154 страницы ма-
шинописного текста состоит из введения, пяти глав, содержащих 62 рисунка и 1 табли-
цу, выводов, списка условных обозначений и списка литературы, включающего 175 на-
именований.

Основное содержание диссертационной работы
Во введении кратко излагаются актуальность и цели исследования.
Первая глава посвящена обзору литературы.
Во второй главе рассматриваются методы измерения динамических поверх-

ностных свойств и эллипсометрических коэффициентов, описываются соответствующие
экспериментальные установки, излагается методика измерений. В этой же главе приве-
дены общие характеристики исследованных неионных гомополимеров и блоксополиме-
ров: ПЭГ с молекулярной массой 4000 и 20000, ПЭО с молекулярной массой 100000,
ПВП с молекулярной массой 10000 и 55000, поли-Ы-изопропилакриламида (ПН.ИПАМ)
с молекулярной массой 360000, ПЭО-ПС, состоящие из полистирольного блока с моле-
кулярной массой 4000 и различных полиэтиленоксидных блоков с молекулярными мас-
сами 6500 (ПЭО-ПС-2), 11000 (ПЭО-ПС-3), 19800 (ПЭО-ПС-4) и 30800 (ПЭО-ПС-5).

В третьей главе обсуждаются экспериментальные результаты по статическому
поверхностному натяжению и динамическим поверхностным свойствам растворов не-
ионных полимеров.



Статическое поверхностное натяжение у растворов исследованных полимеров
почти не зависит от концентрации С вплоть до области полуразбавленных растворов.
Основное различие в результатах для разных полимеров состоит в абсолютной величине
/, которая для растворов ПНИПАМ заметно ниже, чем для растворов ПЭГ и ПВП. При
концентрациях полимеров ниже примерно 2*10" % масс, поверхностное натяжение, из-
меренное методом пластинки Вильгельми, зависит от возраста поверхности из-за мед-
ленной диффузии полимерных цепей из объема раствора к поверхности. При концен-
трациях, больших 0,1 % масс, происходит резкое падение поверхностного натяжения.
Для растворов ПВП при концентрациях выше 0,1 % масс, поверхностное натяжение
также медленно меняется со временем жизни поверхности, что вызвано влиянием мало-
го количества примеси с высокой поверхностной активностью.

Большинство результатов по поверхностной упругости растворов полимеров бы-
ло получено с помощью измерения характеристик капиллярных волн. Характер зависи-
мости длины поперечных поверхностных волн Л от концентрации одинаков для всех
исследованных частот. Длина волны, как и поверхностное натяжение, почти не меняется
с концентрацией, за исключением областей высоких и низких концентраций, и опреде-
ляется, в первую очередь, величиной поверхностного натяжения.

Рис.1 Концентрационная зависимость
коэффициента затухания капиллярных
волн при частоте 200 Гц растворов
ПЭГ4000 (треугольники), ПЭГ20000
(звездочки) и ПЭОЮ0000 (квадраты)

В отличие от по-
верхностного натяжения и
длины волны, коэффициент за-
тухания поперечных поверхно-
стных волн а в исследованных
растворах полимеров пред-
ставляет собой немонотонную
функцию концентрации поли-
мера и зависит от молекуляр-
ной массы. При сравнении
кривых а(с) на рис. 1 с соот-

ветствующими зависимостями для растворов низкомолекулярных ПАВ можно отметить
несколько существенных отличий. Во-первых, для большинства низкомолекулярных
ПАВ все изменения коэффициента затухания происходят в узком интервале концентра-
ций, когда концентрация меняется примерно на один десятичный порядок. В то же вре-
мя соответствующий интервал концентраций растворов ПЭГ4000 охватывает пять деся-
тичных порядков. Во-вторых, для низкомолекулярных ПАВ при приближении к локаль-
ному минимуму происходит резкий рост затухания, когда при изменении концентрации
на 20-30% а меняется в несколько раз. Для растворов ПЭГ при изменении концентра-
ции на один десятичный порядок а меняется лишь примерно на 20%. В-третьих, ко-
эффициент затухания в области локального минимума для низкомолекулярных ПАВ со-
ответствует приближению бесконечно большой упругости, т.е. примерно равен Зог0, где
а 0 — коэффициент затухания при нулевой поверхностной упругости. Для растворов
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ПЭГ4000, значение а в области локального минимума значительно ниже. В-четвертых,
за областью локального минимума затухания для растворов полимеров следует быстрое
увеличение коэффициента затухания в несколько раз, в то время как для растворов ПАВ
все изменения а в этой области не превышают 50%.

Для растворов ПЭГ20000, а также ПВП уменьшение коэффициента затухания с
ростом концентрации в области разбавленных растворов происходит медленнее и ло-
кальный максимум исчезает. Можно предположить, что он сдвигается в область более
низких концентраций, где измерения поверхностных свойств затруднены из-за медлен-
ного установления равновесия. Для растворов ПЭО, а также ПНИПАМ коэффициент за-
тухания в широкой области концентраций практически не меняется и лишь при концен-
трациях, меньших 10"4 % масс, можно заметить небольшое возрастание затухания. Оче-
видно, что наблюдаемые изменения коэффициента затухания связаны, в первую оче-
редь, с соответствующими изменениями динамических поверхностных свойств, и лишь
быстрый рост а при концентрациях выше 0,1 % масс, может быть отчасти связан с уве-
личением объемной вязкости раствора. Однако изменение вязкости недостаточно для
объяснения наблюдаемого роста затухания. Тем самым в данной области концентраций
также происходит увеличение модуля динамической поверхностной упругости.

На рис. 2 представлены значения действительной части динамической по-
верхностной упругости ег растворов ПЭГ 4000, рассчитанной из характеристик ка-
пиллярных волн с помощью известного дисперсионного соотношения:

(рсо1 -ук3 -pgk^pca1 -mPej-ek^ift1+ pgk)+4ipr}W}k2 -4г)*со2к*(т-к) = 0 (1)

где р — плотность жидкости, к - волновое число (fc = -— + ia),g - ускорение поля тя-

жести,

выше).

•i*—, 01 - угловая частота, г) - вязкость объемной фазы, {Л, а — см.

Рис.2 Концентрационная зависимость
действительной части динамической по-
верхностной упругости растворов
ПЭГ4000 при частотах 120 Гц (квадра-
ты), 180 Гц (кружки) и 220 Гц (тре-
угольнику!) и 270 Гц (звездочки)

Мнимая часть по-
верхностной упругости Fj при
частотах порядка 100 Гц равна
нулю в пределах ошибки экспе-
римента. При низких концентра-
циях ег имеет локальный мак-

Л i симум и постепенно уменьшает-
ся вплоть до области полураз-
бавленных растворов, где снова

резко увеличивается. Таким образом, в области низких концентраций ПЭГ 4000, где
ег »е,, адсорбционную пленку можно считать чисто упругой. При концентрациях от
0,1 до 1 % масс, обе компоненты поверхностной упругости сравнимы и адсорбционная
пленка вязкоупругая. Это означает, что характеристическое время релаксационных про-
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цессов в адсорбционной пленке сравнимо с периодом капиллярных волн. Немонотон-
ный характер концентрационной зависимости динамической поверхностной упругости
может быть связан с влиянием процессов обмена мономерами между различными об-
ластями поверхностного слоя, исследованном ранее теоретически (Noskov B.A.., Colloid
Polymer Sci. 1995, V.273, P. 263). Действительно, падение поверхностной упругости с
ростом концентрации может быть вызвано соответствующим увеличением числа петель
и хвостов полимерных молекул, проникающих в объемную фазу. Если концентрация
полимера достаточно мала и, следовательно, адсорбция происходит относительно мед-
ленно, то адсорбирующиеся полимерные клубки успевают полностью развернуться на
поверхности, не образуя длинных петель и хвостов в объеме раствора. Последующий
рост объемной концентрации полимера приводит к постепенному увеличению количе-
ства петель и хвостов, проникающих в объемную фазу, и, следовательно, к падению по-
верхностной упругости (рис. 2). Для полимеров с более высокой молекулярной массой,
для которых появление петель и хвостов следует ожидать при более низких концентра-
циях, локальный максимум упругости пропадает и можно наблюдать только плавное
уменьшение вг с концентрацией или постоянство этой величины. Можно предположить,
что при очень низких концентрациях, недоступных для измерений из-за длительных
временных эффектов, на концентрационных зависимостях поверхностной упругости
растворов полимеров с большой молекулярной массой должен появиться максимум ег,
как это происходит в растворах ПЭГ4000. Для проверки этого предположения в области
низких концентраций были определены временные зависимости обеих компонент по-
верхностной упругости. Отметим, что при диффузионной кинетике адсорбции ло-
кальная подповерхностная концентрация меняется симбатно со временем жизни по-
верхности. Зависимость e(f) при частоте 0,14 Гц и трех различных концентрациях
ПНИПАМ представлена на рис. 3. При наименьшей концентрации (С=9*10~6 % масс.) в
исследованном интервале времени жизни поверхности обе компоненты упругости рас-
тут почти монотонно, и действительная часть превышает мнимую примерно в 4 раза.

РнсЗ Кинетическая зависимость
действительной (черные символы) и
мнимой (пустые символы) частей
динамической поверхностной упру-
гости при частоте 0,14 Гц при кон-
центрациях ПНИПАМ 9*10* %
масс, (кружки), 1,14-10л % масс,
(квадраты), 1*10"* % масс, (тре-
угольники).

Скорость изменения уп-
ругости увеличивается с по-
вышением концентрации, и
кинетические зависимости
оказываются немонотонны-
ми. Обе компоненты динами-
ческой поверхностной упру-
гости уменьшаются после

о 400 500200 300
t, мин

локального максимума и стремятся к низким равновесным значениям (приблизительно 3
мН/м) при более высокой концентрации (С = ]*10"4 % масс). Вполне возможно, что та-



кие же значения, соответствующие невозмущенному равновесному состоянию, могут
быть получены для сильно разбавленных растворов при достаточно длительных измере-
ниях. Для более концентрированных растворов система быстрее приближается к равно-
весию, и измерения поверхностной упругости, соответствующей равновесному состоя-
нию, не представляют трудности.

Для растворов ПЭГ4000 (С = 1*10~3 % масс.) методами продольных и поперечных
поверхностных волн была определена частотная зависимость обеих компонент динами-
ческой поверхностной упругости. Аппроксимация экспериментальных кривых е,(со) и
Sj(m) реологическим соотношением Максвелла позволила определить главное время ре-
лаксации.

Таким образом, при низких концентрациях макромолекулы, первыми попа-
дающие на поверхность, могут принять энергетически наиболее выгодную плоскую,
почти двумерную конформацию без длинных хвостов и петель, проникающих в объем-
ную фазу. Это состояние соответствует высоким значениям модуля динамической по-
верхностной упругости. При дальнейшей адсорбции по мере заполнения поверхности
другие макромолекулы уже имеют конформационные ограничения, что приводит к по-
степенному увеличению числа хвостов и петель и, таким образом, к уменьшению по-
верхностной упругости. В этом случае адсорбционная пленка становится вязкоупругой.
Наконец, при высоких концентрациях, в области полуразбавленных растворов петли и
хвосты начинают взаимодействовать друг с другом, что снова приводит к росту поверх-
ностной упругости.

Четвертая глава работы посвящена проверке выводов о формировании структуры
адсорбционных пленок неионных полимеров, сделанных на основе измерения поверх-
ностных реологических свойств, с помощью эллипсометрического исследования ад-
сорбции неионных полимеров на границе раствор - воздух.

Характер зависимостей от времени величины адсорбции Г и эллипсометрической
толщины поверхностного слоя d всех исследованных в данной работе неионных поли-
меров при концентрациях ниже 10"2 % масс, приблизительно одинаков. Все кинетиче-
ские зависимости Г и d можно разделить на три группы. В сильно разбавленных рас-
творах при концентрациях полимера С<1*10~4 % масс, толщина адсорбционной пленки
мала и эллипсометрия не позволяет оценить временные изменения этой величины. Ве-
личина адсорбции постепенно растет со временем в данной области концентраций и не
достигает равновесных значений даже в течение суток после начала эксперимента. Зна-
чения Г для растворов ПНИПАМ значительно превышают соответствующие величины
для растворов ПЭГ и ПВП при тех же концентрациях из-за различия в упаковке макро-
молекул в адсорбционной пленке.

При концентрациях полимеров от приблизительно 1*10"4 до 1*10"2 % масс, кине-
тические зависимости толщины поверхностного слоя и величины адсорбции отличаются
от соответствующих зависимостей при более низких концентрациях полимера. Толщина
пленки постепенно увеличивается со временем до — 5-*-7 нм при С = 10"4 % масс, и
~15-=-20 нм при С=10"2 % масс. Процесс адсорбции в данной области концентраций
можно разбить на две стадии. Первая стадия характеризуется относительно быстрым
увеличением адсорбции, протекающим за два-три часа после образования поверхности
для растворов при С = 10"4 % масс, и менее чем за полчаса для растворов при С = 10"2 %
масс, и может быть связана с образованием относительно плотной ближней области по-
верхностного слоя растворов полимеров. На второй стадии адсорбции изменения Г со
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временем происходят медленнее и эта стадия может быть связана с образованием петель
и хвостов, погруженных в объемную фазу (дальняя область поверхностного слоя). При
этом ближняя область поверхностного слоя существенно не меняется. Поверхностная
упругость на этой стадии процесса адсорбции резко уменьшается за счет образования
большого числа петель и хзостов в дальней области поверхностного слоя и, следова-
тельно, быстрой релаксации дилатащюнных поверхностных напряжений.

При концентрациях выше - 10"" % масс, адсорбция протекает заметно быстрее.
Толщина пленки достигает равновесных значений приблизительно за час после образо-
вания поверхности и в дальнейшем, как и величина адсорбции, не меняется. В этой об-
ласти концентраций появляются качественные различия между кинетическими зависи-
мостями эллипсометрических параметров растворов полимеров.

Концентрационные зависимости величины адсорбции и эллипсометрической тол-
щины поверхностной пленки растворов ПЭГ, представлены на рис. 4.

2 ; 0 -1 1 * 1 ' 1 • 1 • ] ' 1 • [ 120 Рис.4 Концентрационная зависи-
мость эллипсометрической тол-
щины (квадраты) и величины ад-
сорбции (звездочки) поверхност-
ного слоя растворов ПЭГ4000.

Для всех иссле-
дованных полимеров вплоть
до С = 0,1 % масс, происхо-
дит лишь небольшое увели-
чение d и Г с ростом кон-
центрации, сменяющееся за-
тем резким возрастанием
этих величин. Различия ки-
нетических зависимостей по-

верхностных свойств при высоких концентрациях полимеров указывают на разные ме-
ханизмы образования поверхностного слоя в растворах исследованных полимеров в об-
ласти высоких концентраций. Если причиной резкого изменения величины адсорбции и
эллипсометрической толщины растворов 11ВП оказывается наличие в исследованных
образцах ПВП низкомолекулярной поверхностно-активной примеси, то подобное пове-
дение Г и d в растворах ПЭГ может быть связано с образованием высококонцентриро-
ванной пленки ПЭГ.

Пятая глава, состоящая из двух параграфов, содержит результаты исследования
динамических свойств нанесенных пленок неионного гомополимера ПЭО 100000 и
блоксополимеров ПЭО-ПС.

На изотерме поверхностного давления л ПЭО основные изменения происходят в
интервале поверхностной концентрации Г5 от 0,1 до 0,6 мг/м2. При дальнейшем сжатии
пленки л возрастает всего на = 0,5 мН/м, приближаясь к постоянному значению (~ 10
мН/м), что обычно связывается с частичным растворением макромолекул в подложке.

В отличие от поверхностного давления, характеристики поверхностных волн
представляют собой немонотонную функцию поверхностной концентрации ПЭО. В ча-
стности, зависимость коэффициента затухания поперечных поверхностных волн от Г5

имеет два локальных максимума. Из характеристик поперечных и продольных поверх-

-4 -3 -2 -1
Lg(Cj % масс.)
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ностных волн с помощью дисперсионного соотношения (1) была рассчитана динамиче-
ская поверхностная упругость нанесенных пленок ПЭО. В качестве примера на рис. 5
представлены зависимости действительной и мнимой частей динамической поверхност-
ной упругости от Г5, полученные из характеристик продольных волн при частоте 1
Гц.

Рис.5 Зависимость действительной
(квадраты) и мнимой (к-ружки) частей
динамической поверхностной упруго-
сти от поверхностной концентрации
ПЭО при частоте 1 Гц. Сплошная ли-
ния представляет собой статическую
поверхностную упругость, рассчитан-
ную из изотермы поверхностного дав-
ления.

При концентрациях вы-
ше 0,3 мг/м2 и ниже 0,5 мг/м2

действительная часть поверх-
ностной упругости намного
превосходит мнимую часть, и в
этой области концентраций

пленку ПЭО можно считать чисто упругой. Поверхностное давление почти постоянно
при поверхностных концентрациях, превосходящих 1 мг/м , в то время как действитель-
ная часть динамической упругости меняется и отлична от нуля вплоть до концентрации,
приблизительно равной 5 мг/м2. Это указывает на изменения структуры поверхностной
пленки в области примерного постоянства поверхностного натяжения. Сплошная ли-
ния на рис. 5 представляет собой статическую поверхностную упругость, рассчитан-
ную из изотермы поверхностного давления. При низких поверхностных концентрациях
(вплоть до Г5 =0,3 мг/м2) величины динамической и статической упру гостей совпадают.
При более высоких концентрациях ЕГ продолжает увеличиваться, достигая максималь-
ного значения, равного примерно 11,5 мН/м, и превосходит в дальнейшем статическую
упругость приблизительно на 3 мН/м (при Г5>1 мг/м" статическая упругость равна ну-
лю). В отличие от случая адсорбционных пленок ПЭО, ег и е, для нанесенных пленок
почти не зависят от частоты в интервале от 0,007 до 520 Гц. Это различие в вязкоупру-
гости поверхностных пленок двух видов также указывает на различия в их структуре.

При Г, <0,3 мг/м2 зависимость поверхностного давления от концентрации пленки
ПЭО хорошо описывается с помощью двумерных скейлинговых законов, что указывает
на чисто двумерную структуру пленки, без петель и хвостов, погруженных в объемную
фазу. При этом сжатие пленки с любой скоростью приводит к одинаковому возрастанию
поверхностного давления, и пленка оказывается чисто упругой.

Различие между действительной частью динамической поверхностной упругости
и статической упругостью пленок ПЭО (рис. 5) при r s >0,4 мг/м2 может указывать на
протекание медленных релаксационных процессов в поверхностном слое, соответст-
вующих частотам ниже 0,001 Гц. Наиболее вероятный механизм этих процессов может
заключаться в кооперативной перестройке всей полимерной пленки, в ходе которой мо-
гут происходить, например, замена адсорбированных макромолекул с относительно ко-



YZ

роткой цепью на макромолекулы с большей молекулярной массой или изменение рас-
пределения хвостов и петель.

Полученные результаты показывают, что аналогия между нанесенными и адсорб-
ционными пленками ПЭО оказывается недостаточно полной. Основные различия, по-
видимому, связаны со структурой дальней области поверхностного слоя, заметно
влияющей на поверхностную вязкоупругость, но не на результаты измерения поверхно-
стного натяжения. Выводы, сделанные на основе изучения нанесенных полимерных
пленок, могут быть только с осторожностью отнесены к адсорбционным пленкам дан-
ного полимера.

Во втором параграфе пятой главы приведены результаты исследования рео-
логических свойств нанесенных пленок блоксополимеров ПЭО-ПС. При этом основное
внимание уделено области высоких поверхностных концентраций блоксополимера, в
которой в исследуемой системе начинают образовываться полимерные щетки. Модель
полимерной щетки довольно часто привлекается при описании нанесенных полимерных
пленок на водной поверхности. Иногда эта модель также используется при интерпрета-
ции экспериментальных результатов для растворов неионных полимеров при высоких
поверхностных давлениях. В последнем случае, однако, образование полимерных
щеток плохо согласуется с современными представлениями об адсорбции неионных по-
лимеров и не было подтверждено прямыми экспериментальными методами.

На рис. б представлены изотермы поверхностного давления монослоев ПЭО-ПС-
2, ПЭО-ПС-3, ПЭО-ПС-4 и ПЭО-ПС-5.

Рнс.6 Зависимость поверхностного дав-
ления от площади на молекул)' для мо-
нослоев ПЭО-ПС-2 (звездочки), ПЭО-
ПС-3 (квадраты) ПЭО-ПС-4 (кружки),
ПЭО-ПС-5 (треугольники).

На каждой изотерме условно
можно выделить четыре области
концентраций. При больших
площадях на молекулу crj"', так-
же как и в случае монослоев
ПЭО, происходит слабый рост
поверхностного давления с рос-
том аа (область (а) на рис. 6).

При яг г 8-9 мН/м на изотерме
поверхностного давления появ-
ляется область псевдоплато (об-

ласть (б)). При более высоких поверхностных концентрациях начинается постепенное
увеличение поверхностного давления (область (в)). И, наконец, при малых площадях на
молекулу наблюдается область резкого увеличения л (область (г) ). Изотермы для раз-
ных полимеров отличаются лишь протяженностью псевдоплато в области (б), увеличи-
вающейся при росте молекулярной массы полиэтиленоксидного блока.

Следует также отметить, что измеренные значения поверхностного давления бы-
ли стабильными и не менялись со временем вплоть до яг.20 мН/м. При более высоких
значениях я для всех образцов ПЭО-ПС происходило слабое изменение по-

100 150 200 250 300
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0
", нм /молекула
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верхностного давления со временем (около 0,3 мН/м в час). Слабая релаксация поверх-
ностного давления характерна для гетерогенных поверхностных пленок и может свиде-
тельствовать об агрегации полимера на поверхности.

В отличие от изотерм поверхностного давления, зависимости волновых ха-
рактеристик от площади на молекулу всех образцов ПЭО-ПС оказались немоно-
тонными. Так на зависимости а\а^) имеется, по крайней мере, три локальных макси-
мума и соответственно два минимума. Рассчитанные из волновых характеристик с по-
мощью дисперсионного соотношения (1) значения ег и Е, ДЛЯ МОНОСЛОЯ ПЭО-ПС-4 при
частоте 520 Гц представлены на рис.7.

2 0 -

s 10 Ч

и"'

о-
50 100 150 200 250

а-'1-, нм2/молекула
300

Рис. 7 Зависимость действительной (чер-
ные символы) и мнимой (пустые симво-
лы) частей дннамнческ-ой поверхностной
упругости от площади на молекулу моно-
слоев ПЭО-ПС-4 при частоте 520 Гц.
Сплошная линия представляет собой ста-
тическую поверхностную упругость.

В областях (а) и (б) действи-
тельная часть динамической упру-
гости практически совпадает со
статической упругостью и растет
при увеличении поверхностной
концентрации. Достигнув макси-
мального значения около 10 мН/м,
действительная часть упругости
затем уменьшается до ~1,5 мН/м.

Мнимая часть поверхностной упругости в данной области концентраций близка к нулю
и лишь в области максимума гг слегка увеличивается. Однако это увеличение, вероятно,
представляет собой артефакт и вызвано ростом абсолютной ошибки при расчете £, в
области максимума ег. Зависимости £,{сг0') для всех исследованных образцов ПЭО-ПС
близки по форме. Основные отличия связаны со значениями ст^', при которых наблю-
даются экстремумы упругости. При уменьшении протяженности псевдоплато на изо-
термах поверхностного давления происходит сдвиг всех экстремумов в область малых
ст^'. Поверхностная упругость для всех исследованных сополимеров в областях (а) и (б)
не зависит от частоты. Таким образом, вязкоупругие поверхностные свойства пленок
ПЭО-ПС в данной области поверхностных концентраций близки к вязкоупругим свой-
ствам нанесенных пленок ПЭО, для которых наблюдались подобные зависимости £,(Г5)
и et(rs) с локальным максимумом, которому соответствует ег =10 мН/м. Отсюда сле-
дует, что свойства монослоев ПЭО-ПС в областях (а) и (б) изотермы поверхностного
давления полностью определяются взаимодействием цепей ПЭО в монослое.

На рис. 8 представлена зависимость от площади на молекулу действительной и
мнимой частей динамической поверхностной упругости, вместе со статической упруго-
стью, для монослоев ПЭО-ПС-3 для поверхностных концентраций блоксополимера, со-
ответствующих областям (в) и (г) на рис.11, при частоте 1 Гц. Подобные кривые были
получены и для других частот.В рассматриваемой области поверхностных кон-
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центраций происходит резкий рост £г(сг0) вплоть до значения er г 40 мН/м, превы-
шающего в несколько раз максимальные значения ег для монослоев гомополимера. При
дальнейшем увеличении поверхностной концентрации блоксополимера измерения по-
верхностных свойств становятся невозможными из-за наличия временных эффектов.
При <Уц' <14 нм2/молекулу мнимая часть динамической поверхностной упругости пле-
нок ПЭО-ПС-3 также увеличивается с концентрацией. В этой области отклонение st от
нуля уже в несколько раз превышает пределы погрешности. При низких значениях по-
верхностной концентрации е, близка к нулю и переход от низких значений et, соответ-
ствующих областям (а) и (б), к более высоким значениям происходит в узком интервале
поверхностных концентраций вблизи <т„' =14 нм /молекулу.

50-

30-
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1Q 12 14 16
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Рис.8 Зависимость действительной (чер-
ные символы) и мнимой (пустые симво-
лы) частей динамической поверхностной
упругости от площади на молекулу моно-
слоев ПЭО-ПС-3 при частоте 1 Гц.
Сплошная линия представляет собой ста-
тическую поверхностную упругость.

Следует отметить, что ег пленок
ПЭО-ПС-3 в областях (в) и (г) от-
клоняется от статических значе-
ний. Это означает, что пленки
ПЭО-ПС становятся вязкоупру-
гими в этих областях, где полно-
стью исчезает аналогия с пленка-

ми гомополимера и начинают образовываться полимерные щетки. При этом пленки
ПЭО-ПС необходимо рассматривать уже с точки зрения теории двумерной вязко-
упругости полимерных щеток. Повышенная диссипация энергии в пленках ПЭО-ПС
может бьггь связана с увеличением когезии между цепями ПЭО в субфазе в со-
ответствии с предположениями, высказанными в более ранних работах по исследо-
ванию пленок липополимеров. Мнимая часть динамической упругости нанесенных пле-
нок ПЭО-ПС намного превосходит соответствующую величину для адсорбционных
пленок ПЭГ, указывая тем самым на различия в структуре. Это означает, что классиче-
ская модель полимерной щетки не может использоваться для описания поверхностного
слоя водных растворов ПЭГ.

Основные выводы
• Проведены измерения статического и динамического поверхностного натяжения

водных растворов ПЭГ, ПЭО, ПВП, ПНИПАМ различного молекулярного веса в
широкой области концентраций, а также нанесенных пленок ПЭО и блоксополи-
мера ПЭО-ПС. Показано, что поверхностное натяжение в области разбавленных
растворов не зависит от концентрации полимера и не может служить надежной
характеристикой структуры поверхностного слоя растворов полимеров.

• В диапазоне частот от 0,007 до 520 Гц из результатов, полученных с помощью
методов осциллирующего барьера, продольных и поперечных поверхностных
волн рассчитана дилатационная динамическая поверхностная упругость адсорб-
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ционных пленок ПЭГ, ПЭО, ПВП и ПНИПАМ, а также нанесенных пленок ПЭО
и ПЭО-ПС. Показано, что поверхностная упругость растворов ПЭГ немонотонно
зависит от концентрации в области разбавленных растворов, в то время как по-
верхностная упругость растворов ПЭО, ПВП и ПНИПАМ почти не меняется в
широкой области концентраций. Для сильно разбавленных растворов ПВП и
ПНИПАМ обнаружены немонотонные кинетические зависимости дилатационной
динамической поверхностной упругости.

• Показано, что, несмотря на разную поверхностную активность исследованных
полимеров, дилатационная поверхностная вязкоу пру гость их разбавленных рас-
творов близка, и полученные зависимости динамических поверхностных свойств
от концентрации, времени жизни поверхности и молекулярной массы полимера
могут быть объяснены с помощью появившейся недавно динамической модели
поверхностного слоя растворов линейных гибкоцепных полимеров.

• С помощью эллипсометрии подтверждены выводы о формировании структуры
поверхностного слоя растворов полимеров, сделанные на основе экспе-
риментальных данных по поверхностной вязкоупругости.

• В нанесенных пленках ПЭО, в отличие от адсорбционных пленок ПЭО, во всей
исследованной области частот не обнаружено релаксационных процессов, соот-
ветствующих обмену сегментами между различными областями поверхностного
слоя.

• Показано, что в области больших площадей на молекулу вязкоупругие свойства
пленок ПЭО-ПС неотличимы от вязкоупругих свойств пленок гомополимера
ПЭО. Это означает, что в данном случае свойства полимерных пленок определя-
ются взаимодействиями между соседними цепями ПЭО. В области малых площа-
дей на молекулу, в режиме полимерной щетки, наблюдались высокие значения
мнимой части поверхностной упругости, по-видимому, связанные с сильной коге-
зией между цепями ПЭО, находящимися в объемной фазе.

В руководстве работой принимал участие д.х.н., профессор В.В. Кротов
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