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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Неионные  ПАВ  на  основе  оксида  этилена 
находят  применение  в  процессах  получения  и  переработки  полимеров.  Они 
функционируют  на  различных  межфазных  границах  в  гетерогенных 
полимсрсодержаіцих  системах,  обеспечивая  взаимодействие  наполнителей  с 
полимерной  матрицей, регулируя параметры  ценообразования  при получении 
пенопластов,  способствуя  гомогенизации  многокомпонентных  композиций. 
Поверхностные  явления  с  участием  неионных  ПАВ  (НПАВ)    адсорбция, 
адгезия,  смачивание,  растекание,  во  многом  определяют  кинетику  и 
термодинамику  формирования  напоструктурированных  межфазных  слоев  в 
полимерных  композитах. 

Тем  не менее,  критерии  направленного  выбора  НПАВ для  получения 
полимеров  и  управления  их  поверхностными  свойствами  разработаны 
недостаточно.  Практически  не  исследовано  влияние  :  свободной 
поверхностной  энергии  (СПЭ)  полимеров  на  механизм  формирования 
адсорбционных  слоев  на  границе  раздела  водный  раствор  НПАВ   полимер, 
не  оценен  вклад  полярных  групп  в  поверхностном  слое  в  количественные 
параметры  смачивания  и  адсорбционного  модифицирования  поверхности, 
весьма ограничены сведения  о влиянии  содержания оксиэтиленовых  групп и 
природы.неполярного  фрагмента  на  взаимодействие  НПАВ  с  поверхностью 
полимерных материалов. 

Вместе  с  тем,  эти  коллоиднохимические  явления  лежат  в  основе 
гидрофилизации  и  гидрофобизации  поверхности  в  различных 
технологических  процессах, повышения  прочности адгезионных  соединений, 
нанесения  лакокрасочных  и  защитных  покрытий  и  фотоэмульсий, 
антистатической  обработки  поверхности  полимеров,  создания  новых 
нанокомпозитов. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  установление  взаимосвязи 
между  поверхностными  энергетическими  характеристиками  полимеров,  их 
смачиванием  водными  растворами  неионных  ПАВ    производных  оксида 
этилена с варьируемой средней степенью оксиэтилирования  и особенностями 
адсорбционного  модифицирования  поверхности. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  было  проведено 
систематическое  исследование  смачивания  и  адсорбционного 
модифицирования  полимеров,  отличающихся  полярностью  поверхности, 
водными  растворами  аддуктов  оксида  этилена  и  различных  органических 
соединений    оксиэтилированных  производных  высших  жирных  спиртов, 
изононилфенодов  и  имидов  эндо5норборнсн2,3дикарбоновой  кислоты. 
Установлены  области  оптимального  соотношения  поверхностных 
энергетических  характеристик  и  содержания  оксиэтиленовых  групп, 
приводящего  к эффективному смачиванию. На основании расчета  параметров 
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адсорбционного  слоя  неионных  ПАВ  на межфазной  границе  водный  раствор 
  полимер,  работы  адгезии  и  степени  гидрофилизации  показано,  что 
увеличение  полярности  поверхности  оказывает  влияние  на  ориентацию 
молекул  на  границе  раздела  фаз  и  количественные  параметры 
адсорбционного  взаимодействия.  Выявлен  неоднозначный  характер  влияния 
степени  оксиэтилирования  и природы  неполярного  фрагмента  на  изученные 
поверхностные явления 

Практическая  значимость  работы.  На  основании  определения 
антистатических свойств полимеров установлена корреляция между степенью 
гидрофилизации  поверхности  в  результате  адсорбции  НПАВ  и  удельным 
поверхностным  сопротивлением.  В  связи  с  тем,  что  оксиэтилированные 
имиды  проявляют  свойства  эффективных  модификаторов  поверхности  и 
внешних  антистатиков  для  полимерных  материалов,  а  оксиэтилированные 
производные  высших  жирных  спиртов  обладают  высокой  смачивающей 
способностью,  полученные  результаты  могут  быть  полезны  при  выборе 
НПАВ для использования  в процессах  получения,  переработки  и применения 
полимеров. 

На защиту выносятся следующие положения: 

.1.  Экспериментальные  данные  о  влиянии  поверхностных 
энергетических  характеристик  полимеров  на  особенности  их  смачивания 
водными  растворами  неионных  ПАВ    оксиэтилированными  производными 
высших жирных спиртов и имидов с различной длиной оксиэтиленовой цепи. 

2.  Результаты  расчета  работы  адгезии  и  параметров 
адсорбционного  слоя  неиониых  ПАВ  на  межфазной  границе  водный 
раствор    полимер  по  данным  смачивания  в  зависимости  от  степени 
оксиэтилирования  и полярности  поверхности. 

,..,.,3.  Представления  о  взаимосвязи  наличия  полярных  групп  в 
поверхностном  слое  полимера  с  адсорбционным  модифицированием 
поверхности  и степенью гидрофилизации. 

4.  Результаты  физикохимического  анализа  оксиэтилированных 
изононилфенолов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  на  XI 
международной  конференции  студентов  и аспирантов «Син тез,  исследование 
свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных  соединений» 
(Казань,  2005),  на  IV  Всероссийской  Каргинской  конференции  «Паука  о 
полимерах 21му веку» (Черноголовка, 2007); на XVIII Менделеевском  съезде 
по  общей  и  прикладной  химии  (Москва,  2007),  па  IV  Международной 
конференции  «Композит2007»  (Саратов,  2007),  на  III  и  IV  Санкт
Петербургской  конференции  молодых  ученых  «Современные  проблемы 
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науки  о полимерах»  (СанктПетербург,  2007  и 2008г),  на 111 Международной 
научно    технической  конференции  «Полимерные  композиционные 
материалы  и  покрытия»  (Ярославль,  2008),  на  12  международной 
конференции  молодых  ученых,  студентов  и  аспирантов  «Синтез, 
исследование  свойств,  модификация  и  переработка  высокомолекулярных 
соединений    IV  Кирпичниковские  чтения»  (Казань,  2008),  на  III 

Международной  конференции  по  коллоидной  химии  и  физикохимической 
механике  (Москва,  2008),  на  Международной  конференции  по  химической 
термодинамике з  России (Казань, 2009). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано  12 работ. 
Структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  178 страницах  и 

состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и  списка  литературы.  Работа 
содержит  61  рисунок,  15  таблиц и  273  литературные ссылки, 

Работа  выполнена  на  кафедре  физической  и  коллоидной  химии 
Казанского  государственного  технологического  университета  по  плану 
фундаментальных исследований КГТУ. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  к.х.н.,  доценту  С.А. 
Богдановой  за  большую  помощь  при  выполнении  и  обсуждении  работы, 
профессору  О.В. Стоянову  за  ценные советы  при  обсуждении  результатов, а 
также  профессору  А.С.  Хабибуллину  за  содействие  в  определении 
антистатических свойств модифицированных  полимеров. 

Объекты и методы исследования 

Для  исследования  взаимодействия  НПАВ  с  поверхностью 
использовались  следующие  полимеры    политетрафторэтилен  (ПТФЭ), 
полипропилен  (ПП),  полиметилметакрилат  (ПММА),  сополимер  этилена  с 
винилацетатом  (СЭВ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ). 

В  работе  использовались  НПАВ    оксиэтилированныё'!(ОЭ) 
изононилфенолы  общей  формулы:  С9Н|дС6Н40(С2Н40)пН,  где  Степень 
оксиэтилирования  (п)  варьировалась  от 6 до  12, оксиэтилированныё  высшие 
жирные  спирты  общей  формулы  С12Н250(СН2СН20)„Н,  п=310|  и 
оксиэтилированныё  имиды  элдо5норборнеп2,3дикарбоновой  кислоты 
общей формулы С,,H|202N(CH2CH20)nH,  п=8 и 12. 

Краевые  углы  смачивания  полимеров  водными  растворами  ПАВ 
(углы  натекания) измерялись при 293±ІК  методом сидящей  капли с помощью 
катетометра  КМ8,  модифицированного  насадкой  окулярмикрометра. 
Шероховатость  поверхностей  полимеров  определялась  на  основании 
профиллограмм,  полученных  на  профилографеирофилометре  П203,  и  но 
данным  атомносиловой  микроскопии.  Свободная  поверхностная  энергия 
полимеров (ys), ее полярная (у/) и дисперсионная (ys

() составляющие определялись 
графическим методом с использованием концепции Фоукеа и уравнений' Оуанеа
Вэндта  на  основании  измеренных  равновесных  краевых  углов  смачивания 
поверхности  тестовыми жидкостями, в качестве которых  использовались вода, 
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глицерин,  формамид,  диметилформамид,  диметилсульфоксид,  йодистый 
метилен. Поверхностное натяжение определялось модифицированным  методом 
Вильгельми  и  сталагмометрическим  методом.  Для  выявления  структуры 
адсорбционных  слоев  ПАВ  применялось  декорирование  поверхности 
полимеров  термотропным  жидким  кристаллом    холестериловым  эфиром 
олеиновой  кислоты.  В работе был  использован  поляризационный  микроскоп 
Nagenia.  Плотность  оксиэтилированных  изононилфенолов  определялась 
пикнометрическим  методом.  Показатель  преломления  был  измерен  на 
рефрактометре  ИРФ454  Б2М  в  «белом»  (дневном)  проходящем  свете  в 
температурном  диапазоне  от  2555°  С.  Значения  поверхностного 
электрического  сопротивления  модифицированных  полимеров определяли  с 
помощью тераометра Е61 ЗА. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Для  исследования  взаимодействия  НПАВ  с  поверхностью 
использовались  полимеры  с  последовательным  возрастанием  полярной 
составляющей  свободной  поверхностной  энергии.  Значения  СПЭ  (ys),  ее 
полярной(у5

р),  и  дисперсионной  (ys
d)  составляющих,  а  также  результаты 

смачивания водой и коэффициенты  шероховатости  приведены в таблице  I. 
Таблица 1 

Некоторые поверхностные характеристики  исследуемых  полимеров 
Полимер 

Политетрафторэтилен 
Полипропилен 
Полиметилметакрилат 
Полиэтилентерефталат 
Сополимер этилена с 
винилацетатом 

Ys. 

мН/м 
19,2 
28.6 
39,4 
43,5 
38,4 

мН/м 

0,1 
1,5 
4,6 
7,9 
9,0 

у'
1 

IS  1 

мН/м 
19,1 
27,1 
34,8 
35,6 
29,4 

хЧО2 

1 
5 
12 
18 
23 

CosO 
(Н20) 
0,43 
0,2! 
0,12 
0,40 
0,47 

Кш 

1,085 
1,022 
1,001 
1,003 
1,025 

Полярность  поверхности  полимера  была  охарактеризована 
отношением  полярной  составляющей  свободной  поверхностной  энергии 
полимера  к ее полной величине  хр = YSP/YS

Смачивание  полимеров с различной  свободной  поверхностной  энергией 
водными  растворами  НПАВ 

Смачивание  полимеров  водными  растворами  оксиэтилированных 
производных  высших  жирных спиртов  и имидов  исследовалось  в нескольких 
аспектах  .рассматривалось  влияние  концентрации  раствора,  степени 
оксиэтилирования,  полярности  поверхности.  Предварительно  были 
проанализированы  кинетические  кривые  смачивания  и найдены  равновесные 
значения Cos Ѳ .  , 
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На  рис  1  и  2  приведены  изотермы  смачивания  поверхностей 
некоторых исследуемых  полимеров водными растворами ОЭ высших жирных 
спиртов.  Как  видно  из  хода  изотерм,  на  поверхности  политетрафторэтилена 
наблюдается  инверсия  смачивания,  для  более  полярных  полимеров  Cos  Ѳ  
возрастает  вплоть  до  растекания.  На  изотермах  наблюдается  резкое 
изменение  смачивания  вблизи  ККМ,  которое,  повидимому,  обусловлено 
изменением  характера  адсорбции  па  границах  раздела  фаз,  участвующих  в 
смачивании. 

Рис.  1.  Изотермы  смачивания  Рис.  2.  Изотермы  смачивания 
поверхности  ПТФЭ  водными  поверхности  ПЭТФ  водными 
растворами  ОЭ  высших  жирных  растворами  ОЭ  высших  жирных 
спиртов  с  различной  степенью  спиртов  с  различной  степенью 
оксиэтилирования  п:  1    п = 3; 2   п = 6;  оксиэтилирования  п: 1    л = 3; 2  
3  п = 7; 4  п=8;  5  п = 10.  п = 6; 3  п = 7; 4  п=8; 5  п = 10. 

Совокупный  анализ  полученных  результатов  свидетельствует,  что  в 
системе  полимер   воздух    водный  раствор  НПАВ  наблюдается  корреляция 
смачивания  и поверхностной активности на границе раздела жидкость   газ. 

В результате обработки  изотерм  смачивания были  получены  трехмерные 
графические  зависимости  в  программе  WINSURF,  на  основании  которых 
построена  аппроксимационная  поверхность  с  использованием  метода 
сплайнов.(рис.3.)  В  качестве  критерия  смачивания  поверхности  полимеров 
водными  растворами  НПАВ  мы  использовали  величину  смачивающей 
способности: ю ~ dCos  Ѳ /dc,  при с  —> 0.  Полярность  поверхности  полимеров 
характеризовалась  величиной  хр=  ys'Vys.  Очевидно,  что  с  ростом  длины 
оксиэтиленовой  цепи  происходит  уменьшение  смачивающей  способности 
растворов  ОЭ  спиртов  па  всех  исследуемых  поверхностях.  Вместе  с  тем, 
увеличение  содержания  полярных  групп  в  поверхностном  слое  полимера 
приводит к возрастанию смачивания. 



По  результатам  смачивания  и 
поверхностного  натяжения  с 
использованием  уравнения  Юнга
Дюпре  была  рассчитана  работа 
адгезии  оксиэтилированиых 
высших  жирных  спиртов  по 
отношению  к  ,  различным 
поверхностям  полимеров. 
Результаты  представлены  в 
таблице 2. 

Из данных  таблицы  видно,  что  с 
увеличением  степени 

Рис.  3.  Зависимость  смачивающей  оксиэтилирования  и  ростом 
способности  ОЭ  высших  жирных  полярности  поверхности  работа 
спиртов от степени оксиэтилирования  адгезии возрастает. 
п  и  полярности  поверхности 
полимеров. 

Таблица 2 
Работа адгезии (Wa) водных растворов оксиэтилированиых  высших жирных 

спиртов к поверхности  полимеров 
Степень 

оксиэтилирования 
п 

3 
6 
7 
8 

ю 

х'ЧО2 

1 
5 
12 
18 
23 

СЭВ 

54,58 
55,58 
60,15 
63,82 
75,23 

WaЮ4, мН/м 
Поверхность полимера 
ПЭТФ 

'54,37 
55,4 
59,76 

_iil_j 
74,8 

ПММА 

53,19 
54,24 
58,82 
61,39 
69,46 

Щ 

49,64 
50,00 
53,8 
56,2 
60,9 

ПТФЭ 

48,86 
49,56 
53,07 
53,88 
60,32 

Количественное  изменение  величины  работы  адгезии  также  зависит 
от природы поверхности   оно невелико для неполярных  поверхностей ПТФЭ 
и ПП, и существенно выше для СЭВ и ПЭТФ. 

На  основании  изотерм  смачивания  , и  поверхностного  натяжения 
растворов  ОЭ спиртов  по уравнению,  предложенному  в работах  Сумма  Б.Д., 
были рассчитаны  значения адсорбции  на границе раздела  полимер. раствор: 
rsi =  d(y,COS0)/dcc/RT. 

Изотермы  адсорбции  на  поверхности  некоторых  полимеров 
приведены  на  рисунках  4,5.  Очевидно,  что  они  носят  леигмюровский 
характер  и  в  количественном  аспекте  определяются  природой  полимера  и. 
степенью оксиэтилирования ПАВ. 
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s  s 
1 

0 1 0 ,  моль/л 
С* 10", моль/л 

Рис.  4.  Изотермы  адсорбции  на  Рис.  5.  Изотермы  адсорбции  на 
границе  ПТФЭ    водный  раствор  границе  СЭВ    водный  раствор  ОЭ 
ОЭ  высших  жирных  спиртов  с  высших  жирных  спиртов  с  различной 
различной степенью ОЭ (п):  степенью ОЭ (п): 
I  л = 3; 2  п=6; 3  п = 7; 4  п   8;  I  п = 3; 2  п=6; 3  п = 7; 4  п = 8; 5 
5п=10.  п=  10. 

Рис.  6.  Предельная  адсорбция  на 
границе  твердое  тело    водный 
раствор  ОЭ  высших  жирных 
спиртов  в  зависимости  от  степени 
оксиэтилирования  п  и  полярности 
поверхности  полимеров. 

На основании  изотерм  нами были 
определены  параметры  насыщенного 
адсорбционного  слоя    предельная 
адсорбция  и  площадь,  занимаемая 
молекулой  ПАВ,  в  зависимости  от 
степени  оксиэтилирования  и 
полярности  полимера.  Полученные 
данные  и  аппроксимационная 
поверхность представлены  на рис.6 и в 
табл.  3.  Видно,  что  с  увеличением 
числа  оксиэтиленовых  групп  в 
молекуле НПАВ предельная  адсорбция 
уменьшается.  Аналогичное  действие 
оказывает  и; полярность  поверхности. 
В связи с тем, что. адсорбция  НПАВ на 
границе  раздела  полимер    раствор 
обусловлена  ••  преимущественно 
действием  вапдерваальсовых сил 
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Таблица 3 
Площадь, занимаемая  молекулой оксиэтилированных  высших жирных 

спиртов на границе раздела водный растворполимер 
Степень 
оксиэтил 
ирования, 

п 
3 
6 
7 
8 
10 

хр=у,р/у, 

0,01 
0,05 
0,12 
0,18 
0,23 

П'ГФЭ 

1,17 
1,21 
1,24 
1,60 
1,76 

Поверхность  полимера 
ПП  ПММА 

Sro10,5,cM2 

1,30 
1,59 
1,86 
2,21 
2,71 

1,65 
2,10 
2,48 
2,62  \ 

3,31 

ПЭТФ 

1,91 
2,30 
2,50 
2,68 
3,20 

СЭВ 

2,10 
2,67 
2,89 
3,41 
3,90 

(главным  образом  дисперсионных),  наибольший  вклад  в ее  величину  вносит 
взаимодействие  с  поверхностью  главным  образом  гидрофобного 
углеводородного  фрагмента  молекул  ОЭ  спиртов.  Поэтому  адсорбция  на 
поверхности  неполярного политетрафторэтилена  максимальна.  Повидимому, 
молекулы  НПАВ  с  короткой  оксиэтиленовой  цепью  расположены 
преимущественно  вертикально.  С  увеличением  длины  , полярной  цепи 
предельная  адсорбция  уменьшается,  что  свидетельствует  о  том,  что 
оксиэтиленовые  группы могут обладать слабой положительной  адсорбцией на 
неполярном  адсорбенте.  Это  приводит  к  более  горизонтальному 
расположению молекул и уменьшению предельной адсорбции. 

На других поверхностях  полимеров  характер зависимости  адсорбции 
от степени оксиэтилирования сохраняется. Вместе с тем, с ростом  полярности 
поверхности  предельная  адсорбция  также  уменьшается.  Самые  низкие 
значения отмечены для ОЭ спирта с п=10 на поверхностях  ПЭТФ и СЭВ. Это 
может  свидетельствовать  о  дополнительном  притяжении  полярного 
фрагмента  молекулы  НПАВ  к  поверхности  в  результате  донорно
акцепторного  взаимодействия  гидрофильных'океиэтиленовых  групп  и 
полярных  групп  в  поверхностном  слое  полимера.  Молекула  в  этом  случае 
«распластывается»  по поверхности,  что  приводит  к уменьшению  предельной 
адсорбции.  В табл.  3  приведены  результаты  расчета  площади  поверхности, 
занимаемой  молекулой  ОЭ  спиртов'на  поверхности  полимеров.  Очевидно, 
что с увеличением  степени ОЭ и полярности  поверхности  площадь молекулы 
ОЭ спирта в адсорбционном  слое возрастает. 

Актуальной  задачей  является  поиск  новых  эффективных  ПАВ  для 
использования  в  качестве  смачивателей  и  модификаторов  поверхности.  Мы 
исследовали  смачивающую  способность  оксиэтилированных  имидов эндо5
норборнен2,3дикарбоповой  кислоты.  Представленные  на  рис.  7,8  данные, 
полученные  на  поверхностях  политетрафторэтилена  и 
полиэтилептерефталата,  а  также  результаты  расчета  смачивающей 
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способности, работы адгезии  и  параметров адсорбционного слоя (табл. 4 и 5) 
характеризуют  смачивающее  действие  этих  ИПАВ  и  их  адсорбционную 
способность па границе раздела  растворполимер. 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

0,1 
5 

Cos 0 

0,9 

0,7. 

Cos  0 

^ 

У~~ 

2,5 

0,6  4 

5,5  4,5  3,5 

»gC 

2,5 

Рис.  7.  Изотермы  смачивания  Рис.  8.  Изотермы  смачивания 
поверхности  ПТФЭ  водными  поверхности  ПЭТФ  водными 
растворами  ОЭ  имидов с различной  растворами  ОЭ  имидов  с  различной 
степенью ОЭ (п):  I  п = 8; 2  п=12.  степенью ОЭ (п): 1   п = 8; 2  п= 12. 

Таблица 4 
Работа адгезии (Wa) водных растворов оксиэтилированных имидов к 

поверхности полимеров и их смачивающая способность (ю) 

Степень 
оксиэтилирования, 

п 

8 
12 

ПЭТФ 
\Ѵ а104,мН/м 

111,26 
113,49 

Полимер  •"  ; 

• 

СО 

0,272 
0,229 

ПТФЭ  '  J 

Wa10\ мН/м 
74,88 
77,02 

со 
0,249 
0,19 

Данные  таблицы  4  свидетельствуют,  что  смачивающая  способность 
ОЭ  имидов  невелика.  Вместе  с тем,  по  сравнению  с ОЭ  спиртами  растворы 
ОЭ  имидов  проявляют  существенно  более  высокую  адгезию  к  поверхности 
полимеров.  Особенно  это  заметно  при  сравнении  результатов,  полученных 
при  одной  степени  оксиэтилирования  (п^8),  что  свидетельствует  о  влиянии 
природы  неполярного  фрагмента.  Возможно,  высокая  адгезия  связана  с 
присутствием  в  молекуле  ОЭ  имидов  атома  азота,  который,  являясь 
акцептором  протона,  может  принимать  участие  в  донорноакцепторном 
взаимодействии с активными центрами в поверхностном  слое полимеров. 
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Таблица 5 
Параметры адсорбционного слоя оксиэтилированных  имидов 

Степень 
оксиэтилирования, 

п 

8 
12 

Поверхность  полимера 
ПТФЭ 

Гоо1010, 
моль/см2 

8,48 
6,82 

см2 

1,95 
2,4 

ПЭТФ 

ГоокГѴ  
моль/см 

4,14 
3,57 

Soo101 , 
2 

СМ 

3,99 
4,6 

Результаты,  полученные  при расчете адсорбционных  параметров  ОЭ  имидов 
(табл.5)  подтвердили  зависимость  предельной  адсорбции  от  степени 
оксиэтилирования  и поверхностных энергетических  характеристик. 

Модификация  поверхности полимеров водными  растворами 

НПАВ   производных оксида этилена. 

Результаты, полученные при исследовании смачивания  и адсорбции в 
системе  водный  раствор  ПАВ    полимер  позволяют  перейти  к  изучению 
характера  модификации  поверхности  исследуемых  полимеров 
предварительным  нанесением  адсорбционных  слоев.  Образцы 
выдерживались  в  течение  суток  в  растворах,  затем  высушивались  в 
эксикаторе.  Об  изменении  поверхностных  свойств  полимеров  судили  по 
изменению смачивания  водой (значениям  косинуса  краевых  углов  натскания) 
модифицированной  поверхности  по  сравнению  с  исходной.  С  ростом 
концентрации  НПАВ  в  растворе  смачивание  модифицированной 
поверхности  возрастает  и достигает  постоянного  значения  в  области  ККМ 
Максимальная  величина  Cos  Ѳ   для  ОЭ  производных  с  различной  степенью 
оксиэтилирования  зависит  от  энергетических  характеристик  поверхности  и 
природы  неполярного  углеводородного  радикала.  На  рис.9  представлены 
результаты,  полученные  для  ОЭ спиртов. Для более  полярных  поверхностей 
ПММА,  ПЭТФ  и СЭВ  отмечен  эффект  гидрофилизации,  уменьшающийся  с 
ростом  степени  оксиэтилирования  и  возрастающий  с  увеличением 
полярности  полимера. Гидрофилизации  поверхности  политетрафторэтилена  и 
полипропилена,  отличающихся  низким  содержанием  полярных  групп  в 
поверхностном  сдое,  не  происходит.  Очевидно,  более  эффективному 
модифицирующему  действию  способствует  горизонтальная  ориентация 
молекул НПАВ на поверхности полимеров. 

Влияние  природы  иеполяриого  фрагмента  проявляется  в  сравнении 
полученных  результатов  с  аналогичными  для  ОЭ  изононилфенолов  и  ОЭ 
имидов.  Результаты,  представленные  на  рис.10,  показывают,  что  при 
использовании  ОЭ  изононилфенолов  для  модификации  поверхности 
полимеров  также  наблюдается  гидрофилизация.  Однако,  с  увеличением 
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степени оксиэтнлировапия  величина Cos Ѳ   проходит через максимум  при іг=8. 
Влияние  присутствия  полярных  групп  в  поверхностном  слое  полимера 
аналогично  ранее  рассмотренным  результатам  для  ОЭ  спиртов  
гидрофилизация  возрастаете ростом полярности  поверхности, 

Рис.  9.  Зависимость  смачивания  Рис.  10.  Зависимость  смачивания 
водой  полимеров,  водой  полимеров, 
модифицированных  растворами  модифицированных  растворами 
ОЭ  высших  жирных  спиртов  от  ОЭ  изононилфенолов  от  степени 
степени  оксиэтилироваиия  п  и  оксиэтилирования  п  и  полярности 
полярности поверхности:  поверхности. 

При  исследовании  модифицирующего  действия  ОЭ  имидов  со 
степенью  оксиэтилирования  8  и  12  на  поверхностях  ПТФЭ  и  ПЭТФ,  было 
установлено,  что  оно  также  зависит  от  степени  оксиэтилирования, 
максимальный  эффект отмечен для п = 8. При этом  величина Cos  Ѳ   для  воды 
на  поверхности  ПЭТФ достигает 0,92,  а  на  поверхности  ПТФЭ  наблюдается 
инверсия смачивания. 

Для  выявления структуры  адсорбционных  слоев ПАВ мы  применили 
декорирование  модифицированной  поверхности  термотропным  жидким 
кристаллом    холестериловым  эфиром  олеиновой  кислоты.  Исследовались 
поверхности  полиэтилентерефталата  и  полипропилена,  модифицированные 
оксипилированными  алкилфенолами  и  жирными  спиртами.  На  основании 
предыдущих  исследований  была  выбрана  степень  оксиэтилирования, 
соответствующая  максимальному  гидрофилизирующему  действию. Па рис.11 
представлены результаты, полученные методом  поляризационной  оптической 
микроскопии,  для.  ПЭТФ.  Очевидно,  что  адсорбционный  слой  ОЭ 
алкилфенола  имеет  равномерную  упорядоченную  структуру,  а 
адсорбционный  слой  ОЭ  жирного  спирта  имеет  «островковую»  структуру. 
Наблюдаемые  различия.  повидимому,  обусловлены  различной 
коиформацией  ПАВ п адсорбционном слое. 



14 

Рис.  11.  Микрофотографии  поверхностей  ПЭТФ,  декорированных 
жидким  кристаллом:  а    исходная  поверхность;  б 
модифицированная  ОЭ  изононилфенолом  со  степенью 
оксиэтилирования  п=8;  в    модифицированная  ОЭ  высшим  жирным 
спиртом со степенью оксиэтилирования п=3. 

Для  количественной  характеристики  интенсивности 
модифицирующего  действия  был  проведен  расчет степени  гидрофилизации с 
использованием уравнения  КассьеБакстера. 

Cos Ѳ ІѴ  = ф Cos Ѳ  |+( 1 ф) Cos Q2, 

где  Cos  Gw    краевой  угол  смачивания  водой  модифицированной 
поверхности  полимера;  Cos  Ѳ ,    краевой  угол  смачивания  водой  полностью 
гидрофилизированной  поверхности; Cos  Ѳ 2  краевой  угол  смачивания  водой 
исходной  поверхности  полимера; ф  степень гидрофилизации. 

В  расчете  не  использовались  результаты,  когда  величина  Cos  Ѳ   для 
воды  на  поверхности  полимера  остается  меньше  нуля.  Из данных  таблицы  6 
видно,  что  высокая  степень  гидрофилизации  отмечена  для  полярного 
полимера  ~  ПЭТФ,  самая  низкая    для  ПТФЭ  и  ПП.  С  увеличением 
количества  оксиэтиленовых  групп  для  ОЭ  жирного  спирта  степень 
гидрофилизациии  снижается,  а  для  ОЭ  алкилфенола  проходит  через 
максимум  в  области  8.  Гидрофилизадия  полимеров  с  низкой  полярностью 
более эффективна при использовании ОЭ алкилфенолов. 
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Таблица 6 
Степень гидрофилизации поверхности полимеров аддуктами оксида этилена 

ПАВ 

ОЭ 
Ллкил
фенолы 

ОЭ 
высшие 
жирные 
спирты 

ОЭ 
им иды 

Степень 
Оксиэтнли

рования 

6 
8 
9 
10 
12 
3 
6 
7 
8 
10 
8 
12 

Степень гидрофилизации  поверхности, ф % 
Поверхность полимера:  ...;:•• 

ПТФЭ 
'

35,4 
31,6 
31,3 








57,4 
33,36 

Ш1 


22,9 
22,4 




'"







СЭВ 
10,7 
34,2 
25,0 
20,7 
11,0 
39,6 
30 

23,1 
17,9 
13,0 




'ПММА 
:  '15,2 

40,3  •" 
30,2 
22,1 
18,5 
41 
31 

29,3 
27,8 
26,3 




ПЭТФ 
' 70,2 
: 73,3 
4і,і 
36,7 
23,3 
87,8 
70,8 
68,3 
64,2 
35,8 
86,2 
53,5 

Высокая  степень  гидрофилизации  отмечена  для  ОЭ  имидов. 
Тенденция  снижения  наблюдаемого  эффекта  с  ростом  степени 
оксиэтилирования сохраняется и в этом случае. 

Для  интерпретации  специфического  характера  поверхностных 
явлений  был  проведен  физикохимический  анализ  ОЭ  изононилфенолов. 
Температурные  зависимости  поверхностного  натяжения  и  вязкости  (по 
литературным  данным)  и  полученные  в  работе  результаты  определения 
плотности  и  показателя  преломления  в  интервале  температур  2555°С 
анализировались  с  привлечением  математической  модели,  разработанной 
Д.Н.  Колушевым.  Экспериментальные  и расчетные  данные  свидетельствуют 
об экстремальном  изменении физикохимических  свойств в области п = 8 что, 
повидимому,  связано  с  конформационными  изменениями  в  молекулах  ОЭ 
изононилфенолов  при  увеличении  длины  полярной  оксиэтиленовой' цепи  и 
изменением  вследствие  этого  константы  ассоциации  и  поверхностной 
активности.  :  , 

Полученные результаты  свидетельствуют  о возможности  управления 
процессами  смачивания  и  модификации  поверхности  полимеров;  используя 
совокупное  влияние  содержания  полярных  групп  в  поверхностном  слое 
полимера, длины оксиэтиленовой  цепи  и природы углеводородного  радикала 
НПЛВ  производных оксида этилена. 
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Исследование взаимосвязи адсорбционного  модифицирования 

поверхности и антистатических свойств 

Полученные  нами  данные  об  адсорбционном  модифицировании 
поверхности  ряда  полимеров  НПАВ  с  варьируемой  степенью 

.оксиэтилирования  представляют  интерес для направленного  выбора внешних 
антистатиков.  В  связи  с  этим  мы  определили  антистатические  свойства 
полимеров  с  модифицированной  поверхностью.  Значения ps   удельного 
поверхностного сопротивления  для лавсановой  пленки (ПЭТФ) и фторпласта 
(ПТФЭ) представлены  в таблице7. 

Таблица 7 
Удельное поверхностное сопротивление  полимеров, модифицированных 

неионными ПАВ 

Поли
мер 

ПЭТФ 

ПТФЭ 

Без 
ПАВ 

по
4 

1 10е* 

Удельное  поверхностное  сопротивление  ps  10' 
ОЭ  изононил

фенолы 
ОЭ  спирты 

Степень  оксиэтилирования,  п 
6 

4,8 
300 

8 
3,0 
235 

12 
9,0 
452 

3 

од 
103 

8 
5,4 
117 

10 
8,2 
628 

",Ом 
ОЭ  имиды 

8 
0,1 
47 

12 
3,3 
108 

Из  представленных  данных  видно,  что  модификация  поверхности 
ПЭТФ  позволяет  достичь  требуемого  уровня  антистатической  защиты. 
Значения  ps  для  модифицированных  поверхностей  значительно  ниже,  чем 
для  немодифицированных.  Наибольший  антистатический  эффект  отмечен 
при  использовании  ОЭ  высших  жирных  спиртов  и  имидов.  Для  ОЭ 
изононилфенолов оптимальной  является степень оксиэтилирования  п = 8, для 
ОЭ спиртов   п = 3 и для ОЭ имидов   п = 8, что коррелирует с результатами 
исследования  гидрофилизирующего  действия  НПАВ.  Это  подтверждается  и 
более  низким антистатическим  эффектом  на  поверхности  ПТФЭ.  Сравнивая 
различные  НПАВ с  одинаковой  степенью  оксиэтилирования  мы  приходим  к 

( выводу,  что  антистатическое  действие  НПАВ  увеличивается  в  ряду:  ОЭ 
изононилфенолы < ОЭ высшие жирные спирты < ОЭ имиды. 

Выполненное  исследование  показало,  что  наилучшими 
антистатиками  являются  ОЭ  имиды,  что  указывает  на  возможность  и 
перспективы  их  практического  применения.  Изучение  особенностей 
поверхностных  явлений  с  участием  НПАВ,  способствует  научно 
обоснованному  поиску  путей  повышения  эффективности  и  оптимизации  их 
действия. 
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ВЫВОДЫ 
1. На основании  исследования  смачивания  поверхности  полимеров с 

различными  энергетическими  характеристиками  водными  растворами 
оксиэтилированных  производных  высших  жирных  спиртов  и  имидов 
установлено,  что  смачивающая  способность  уменьшается  с  увеличением 
степени  оксиэтилнровапия  и  возрастает  с  появлением  полярных  групп  в 
поверхностном  слое  полимера.  Показано,  что  имеет  место  корреляция 
поверхностной активности ОЭ соединений  на границе раздела растворвоздух 
и смачивающей способности. 

2. Расчет работы адгезии и параметров насыщенного  адсорбционного 
слоя  иеионных  ПАВ  на  поверхности  раствор    полимер  по  данным 
смачивания  показал,  что  с  ростом  полярности  поверхности  предельная 
адсорбция  и толщина  адсорбционного слоя уменьшаются,  а работа  адгезии и 
площадь,  занимаемая  одной  молекулой  в  адсорбционном  слое,  возрастают. 
Высказаны  предположения  о  том,  что  увеличение  полярности  поверхности 
полимера  приводит  к  изменению  ориентации  адсорбированных  молекул 
ПАВ. 

3.  Показано,  что  адсорбционное  модифицирование  поверхности 
полимеров  водными  растворами  ПАВ    производных  оксида  этилена 
приводит  к  гидрофилизации  поверхности.  При  этом  с  увеличением  степени 
оксиэтилирования  гидрофилизирующее  действие  для  оксиэтилированных 
спиртов уменьшается,  а для оксиэтилированных.  изононилфенолов  проходит 
через  максимум  в  области  п=8.  С  увеличением  полярности  поверхности 
степень гидрофилизации возрастает. 

4.  Выявлена  различная  структура  адсорбционных  слоев 
оксиэтилированных  производных  высших  жирных  спиртов  и 
изононилфенолов  на модифицированной  поверхности. 

5.  Установлено,  что  оксиэтилированных  имидов  эндо5норборнен2,3
дикарбоновой  кислоты  проявляют  наибольшую  адгезию  к  поверхности 
полимеров и высокое модифицирующее действие. 

6.  Установлено,  что  адсорбционное  модифицирование  поверхности 
полимеров  приводит  к  антистатическому  эффекту,  проявляющемуся  в 
уменьшении  удельного  поверхностного  сопротивления.  Наблюдается 
корреляция  оптимальных  значений  степени  оксиэтилирования,  выявленных 
по результатам  модификации поверхности и антистатических свойств. 
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