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Исследованы особенности строения нетканых материалов из сополимера тетрафторэтиленавинилиденфторида (Ф-42), волокна которого получены электроформованием. Морфологическое
строение образцов изучали с применением методов сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также методом эталонной контактной порометрии
(МЭКП). Рассмотрено модифицирование нетканых полимерных материалов термическим
прессованием, что дает возможность варьировать морфологию их поверхности и смачивание
её водой, демонстрируется возможность получения материалов с градиентом по смачиванию.
Для исходных и модифицированных образцов проведено детальное исследование эволюции
угла смачивания материала водой от времени контакта с водной фазой, а также изменение
смачивания материалов, погруженных в воду после многократной кристаллизации и плавлении
воды. Выявлены особенности морфологического строения нетканых материалов, образованных
из микроволокон сополимера тетрафторэтилена – винилиденфторида. Предложен метод
модифицирования материалов посредством термического прессования, изучено влияние
модифицирования на строение материалов и процессы их смачивания и сорбции воды.
Установлена высокая гидрофобность материалов и показана их перспективность для создания
образцов с градиентными смачивающими свойствами.
Ключевые слова: гидрофобность, нетканые волокнистые материалы, сополимер тетрафторэтиленавинилиденфторида, термопрессование.

Введение
Вещества, обладающие гидрофобными свойствами находят применение в разных областях, при
этом особое внимание уделяется материалам c
высокими и супергидрофобными характеристиками,
перспективными для защиты изделий от влаги и
оледенения, для уменьшения гидродинамического
сопротивления тел в жидкости и других приложений
[1]. Супергидрофобность характеризуется рядом
факторов: большим краевым углом смачивания
капли воды (> 150°); малым углом наклона плоскости
поверхности скатывании капли воды (< 10°); самоочищением поверхности. Материал имеет эти
особенности при условии, что он по своей природе
гидрофобный (химический фактор) и обладает нанои микроразмерной шероховатостью (морфоло-

гический фактор). Перспективными для получения
материалов с высокой гидрофобностью являются
фторполимеры. В силу особенностей C-F-химической
связи, они проявляют нужную гидрофобность, а для
уменьшения смачивания им придают соответствующую шероховатость поверхности [1 – 3].
Морфологический фактор можно обеспечить,
используя нетканые материалы из фторполимерных
волокон. Реальность такого подхода продемонстрирована в работе [4], на примере образцов нетканого
политетрафторэтилена — ПТФЭ (Ф-4, тефлона).
Помимо базового полимера Ф-4, класс фторполимеров включает другие гомо- и сополимеры,
различающиеся химическим составом, молекулярным и супрамолекулярным строением и, естественно, свойствами. Поскольку хорошие гидрофобные
свойства выявлены у нетканого ПТФЭ [4], то
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представляется интересным исследование строения
и смачивающих свойств аналогов на основе волокон
из других фторполимеров. Важным для приложения
гидрофобных материалов является возможность
регулирования их смачиваюших и сорбционных
свойств, нетканые материалы удобны в этом отношении, а потому необходима информация каким
образом их модифицирование связано с их строением и свойствами.
Отрицательная особенность фторполимеров —
сложность получения из них волокон, в силу плохой
растворимости и высокой вязкости расплавов, а
традиционные способы получения полимерных
волокон основаны на использовании растворов и
расплавов. Если волокна ПТФЭ могут быть получены
лишь лазерной абляцией поверхности массивного
образца [5], то некоторые фторсополимеры растворяются в определенных органических растворителях
и для их производства применимы метод электроформования (электроспиннинг) и аэродинамический
способ [6 – 8].
Цель данной работы — исследование особенностей строения нетканых материалов из сополимера
тетрафторэтилена-винилиденфторида (Ф-42), волокна
которого получены электроформованием, изучение
смачивания материала водой.
Получение образцов и их модифицирования
Как показали исследования [9], наиболее подходящим для получения волокон является фторопласт
марки Ф-42Л, производства ОАО “ГалоПолимерКирово-Чепецк”, наилучшим растворителем —
диметилформамид (ДМФА). Исследуемые в работе
образцы были получены на пилотной капиллярной
установке барабанного типа, с использованием оптимального состава формовочного раствора — 6,5 %
полимера в ДМФА. Средний диаметр волокон нетканого материала составлял 150 нм, масса ед. площади
— 5,5 ± 0,5 г/м2, плотность волокон — 10 г/см2, электропроводность 250 — мкСм/см (для достижения этого
значения в раствор добавляли хлорид лития). Нетканый фторполимер наносили на полиэфирный материал комитекс, использованный в качестве подложки.
Модифицирование нетканых материалов осуществляли горячим прессованием [10], для чего применяли
10-и тонный гидравлический пресс с электрообогревом плит GT-7014-A, предназначенный для
изготовления изделий из термопластов при температурах до 300 °С. Давление при прессовании можно
было варьировать от 0 до 150 кг/см2. Образец волокнистого полимерного материала закладывали между
слоями полиимидной пленки ПМ-1, полученный
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пакет помещали между полированных металлических
плит и размещали в прессе, где подвергали обработке
при температуре 120 °С и давлении 100 кгс/см2 в
течение 10 мин с последующим охлаждением. Как
показали многочисленные испытания, при этих параметрах происходит существенная вариация морфологии нетканого материала, вплоть до его превращения в сплошную пленку. Степень трансформации
волокон существенно зависит от давления, и если на
разных участках обрабатываемого нетканого материала прикладывать разное давление, то можно
получить материал с градиентной морфологией
поверхности. Вариацию давления на участках
прессуемого образца осуществляли применением
разного количества слоев полиимидной пленки,
используемой в качестве подложки.
Методы исследования нетканых материалов
Анализ изменения морфологии поверхности
модифицированных образцов проводили методом
сканирующей электронной микроскопии на микроскопе Carl Zeiss NVision 40 в режиме высокого вакуума
(10–4 Па). Образцы фиксировали на предметном
столике в камере микроскопа проводящим скотчем.
Величина ускоряющего напряжения составила 1 кВ.
Изображения поверхности во вторичных электронах
регистрировали детектором Эверхарта-Торнли, с
последовательным увеличением исследуемого
участка.
Для визуализации полученных результатов проводили атомно-силовую микроскопию (АСМ) на
сканирующей зондовой нанолаборатории “ИНТЕГРАТерма” (ЗАО “НТ-МДТ”, РФ) с использованием
кремниевых кантилеверы Veeco RTESP (резонансная
частота 300 – 360 кГц, радиус кривизны острия менее
5 нм). Сканирование поверхности от 1 × 1 до
100 × 100 мкм осуществляли полуконтактным методом на воздухе при постоянной амплитуде и в режиме
фазового контраста с разрешением 512 × 512 точек.
Использовались два сканера: стандартный сканер
АСМ Smena (ЗАО “НТ-МДТ”, РФ), позволяющий
получать контрастные изображения с участков
поверхности площадью 100 × 100 мкм и высокоточный сканер для исследования площади поверхности 2 х 2 мкм. Изучение внутренней структуры
нетканых образцов проводили препарированием
образцом алмазным ножом DiAtome AFM (DiAtome,
США). Для этого нетканый материал был иммобилизован в эпоксидную смолу и после отверждения
в течение 48 ч была проведена подготовка поверхности среза образца для исследования путем многократного срезания с шагом 200 нм. Изучение
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прочностных характеристик образцов проводили с
помощью модуля нанотвердометрии нанолаборатории “ИНТЕГРА-Терма” и программного обеспечения (ПО) NanoScan (ЗАО “НТ-МДТ”, РФ). В
качестве эталона использовали образец плавленого
кварца с известными значениями модуля Юнга и
жесткостью. Диапазоны измерений твёрдости
составляли 0,1 – 80 ГПа, а модуля Юнга — 0,1 – 3000
ГПа. На образец наносили до 200 индентов и с
помощью ПО NanoScan (ЗАО “НТ-МДТ”, РФ)

определяли абсолютные значения модуля Юнга и
жесткости [11].
Количественные измерения морфологических
параметров (пористость, функции радиального
распределения пор, удельная поверхность) и сорбционных свойств образцов проводили методом
эталонной контактной порометрии (МЭКП) [12, 13].
Метод дает наиболее адекватные измерения сжимаемых материалов, к котором относятся исследуемые нетканые фторполимеры. Он позволяет

1

2

3

4

Рис. 1. Микрофотографии образца прессованного волокнистого Ф42, имеющего градиентную структуру. Области: 1 —
исходная, волокна не подвергались прессованию; 2 — давление прессования в пределах 20 – 90 кгс/см2; 3 —
переходная, давление от 90 до 100 кгс/см2; 4 — прозрачная, давление от 100 кгс/см2 и выше.
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измерять поры в широком размерном диапазоне от
1 до 105 нм, а удельную поверхность — от 10 до
107 см2/см3. Измерения проводили с применением в
качестве абсорбируемых сред октана и воды.
Гидрофобность поверхностей образцов анализировали при измерении угла смачивания, контактного диаметра и поверхностного натяжения капли
[14], также были выполнены исследования эволюции
смачивания материала при периодическом замораживании/размораживании [15, 16]. Исследуемые
образцы предварительно отмывали в ульразвуковой
ванне последовательно в этиловом спирте и воде.
Продолжительность отмывки в каждом растворителе
составляла 3 мин. Промытые образцы сушили в
течение 16 ч на воздухе в условиях естественной
влажности атмосферы, которая составляла 45 %.

При прессовании образцов без нагрева происходит уплотнение материала за счет заполнения
крупных пор, без существенной деформации волокон, процесс сопровождается уменьшением толщины образца. По мере роста давления и температуры,
происходит деформация волокон (сплющивание), а в
точках соприкосновения волокон их слияние. При
температуре выше 120 °С (температура плавления
фторполимера 160 °С) и давлении более 100 кг/см2
визуально образец превращается в сплошную
прозрачную пленку. Трансформация волокон
вызвана переходом в вязко-текучее состояние, а
приложение давления обеспечивает деформацию и
сплавление волокон, превращая нетканый материал
в сплошную пленку. На начальном этапе образования
пленки, в ней сохраняются элементы волокнистой

структуры, однако в сплошной пленке методом СЭМ
не просматривается внутренняя структура (рис. 1).
Не исключено, что термопрессование может
привести и к образованию дополнительных дефектов,
включая появление новых пор в обрабатываемых
волокнах. Если прикладывать неравномерное давление, то возникают области с разной (градиентной)
структурой, на рис. 1 приведена фотография градиентного образца и микрофотографии разных областей поверхности, полученные методом СЭМ.
Исследования АСМ показали, что структура
поверхности практически сплошной пленки, соответствующей области 4 на рис. 1 не является однородной,
просматриваются как минимум две фазы. Они
существенно отличаются по адгезионным свойствам,
о чем можно судить по изображениям полученным
в режиме фазового контраста (рис. 2а), но при этом
механические свойства фаз практически не отличаются. Возможная причина неоднородности в том,
что исходный нетканый образец изначально неоднороден — имеются пустоты и области с повышенным
содержанием волокон на единицу объема (зона 1 на
рис. 1) и элементы неоднородности могут сохраняться
даже в практически сплошной пленке (зона 4 на
рис. 1). Полученные значения модуля Юнга для
поверхности полимера составили 4,6 ГПа (дисперсия
значений модуля Юнга составила 7,8 %), что соотносится со значениями модуля Юнга полученными для
ПТФЭ [17] и ПВДФ [18].
Давление, прикладываемое к нетканому образцу,
направлено по нормали к листу и волокнам, соответственно, проявляющим анизотропные механические
свойства. Вследствие этого при воздействии давления
на волокно появляется тангенциальная компонента,
что уменьшает нормальную составляющую, и поэто-

а

б

Результаты и их обсуждение

Рис. 2. АСМизображения поверхности пленки: а — фазовое, б — амплитудное.
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видно, прессование образцов приводит к уменьшению толщины исследуемых образцов и пористости,
что вполне логично. В тоже время, наблюдается
немонотонная вариация диапазона радиусов пор с
увеличением давления: в промежуточном образце II
она возрастает по сравнению с исходным образцом,
а затем уменьшается (образец III). Наблюдается
немонотонная зависимость и удельной поверхности
образца от приложенного давления.
Что бы понять причины такого поведения необходим более детальный анализ морфологических
параметров, а не простое рассмотрение интегральных
параметров, приведенных в табл. 1, с этой целью были
сняты интегральные и дифференциальные зависимости объема пор от их радиуса (рис. 4).
Рис. 3. АСМизображение среза пленочного участка
термопрессованного материала.

му механическое воздействие на волокна внутренних
слоев образца будет иным, чем на поверхности. Для
подтверждения этого утверждения необходимо
исследовать морфологию среза сплошной пленки.
АСМ-исследования внутренней структуры сплошной пленки (рис. 3) обнаружили структурную неоднородность, присутствуют области с более и менее
плотной укладкой из чего следует, что хотя пленка
выглядит внешне сплошной, внутри она сохраняет
пористость.
Дополнительная количественная информация о
морфологии исходного и модифицированных
образцов получена с применением метода МЭКП. В
табл. 1 приведены морфологические параметры
исходного образца I — не подвергнутого термопрессованию, образца II — обработанного давлением
50 кг/см2 при температуре 120 °С, образца III —
обработанного давлением 100 кг/см2 при 120 °С. Как

Таблица 1
Морфологические параметры нетканых материалов
сополимера Ф42
Параметр
Толщина
образца, мм
Пористость
сухого образца
(обработка
октаном),
см 3 /см 3
Пористость
набухшего
образца
(обработка
водой), см3/см 3
Основной диапазон радиусов
пор, мкм
Удельная поверхность пор,
м 2 /г

Образец I
Образец II
Образец III
Р = 0 кг/см2 Р = 50 кг/см2 Р = 100 кг/см2
0,15

0,105

0,07

0,56

0,34

0,07

0,61

0,45

0,22

0,1 – 100

0,03 – 100

1 – 100

2,8

3,9

1,6

dV/dlogr, см3/см3

а

б

Рис. 4. Интегральные (а) и дифференциальные (б) зависимости удельного объема пор образцов I – III (кривые 1 – 3,
соответственно) от логарифма радиусов пор.
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б

а

Рис. 5. Влияние давления при термопрессовании образцов на десорбцию воды от относительного давления (а) и от
величины химической свободной энергии связи воды с материалом пленки (б).

Из приведенных зависимостей видно, что
приложенное давление сложным образом влияет на
размерное распределение пор. При воздействии
давления 50 кг/cм2 (образец II) объем пор большого
радиуса (в области более 1 мкм) уменьшается, но в
тоже время увеличивается объем пор размера менее
1 мкм и появляются поры размером менее 100 нм,
которых не было в исходном образце. Возможно, что
при таких режимах термопрессования происходит
гофрирование пор, а малый радиус мелких пор
обуславливает увеличение удельной поверхности в
этом образце (табл. 1). При увеличении давления
(образец III), малые поры исчезают, небольшое
увеличение значения удельного объема пор наблюдается для пор размером 1 мкм и более заметное —
для пор с радиусом более 10 мкм.
Изменение пористости образцов при их модифицировании должно сказаться и на характере
сорбции воды, что подтверждается проведенными
исследованиями (рис. 5).
Из полученных результатов можно сделать
следующие выводы. По сравнению с измерениями в
октане (сухое состояние) пористость в воде увеличивается следующим образом в результате набухания:
для исходной пленки, Р = 0 кг/см2 — от 0,56 до
0,61 см3/см3; для пленки с Р = 50 кг/см2 — от 0,34 до
0,45 см3/см3; для пленки с Р = 100 кг/см2 — от 0,07 до
0,22 см3/ см3.
Таким образом, наиболее существенное (в
3 раза) относительное набухание в воде имеет место
для пленки с максимальным давлением сжатия
Р = 500 кГ/см2. При увеличении давления сжатия
пористость пленок (u) в воде существенно уменьшается: исходная пленка, Р = 0 кг/см2 — u = 0,61 см3/см3;
пленка с Р = 50 кг/см2 — u = 0,45 см3/см3; пленка с
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Р = 100 кг/см2 — u = 0,22 см3/см3. При увеличении
давления сжатия (в воде) в основном уменьшается
объем пор с радиусами в диапазоне от 0,1 до 10 мкм,
однако при увеличении давления сжатия от 0 до
100 кг/см 2 возникает некоторый объем пор с
радиусами от 0,03 до 1 мкм. Следовательно, сжатие
влияет на пористую структуру пленки сложным
образом. Из табл. 1 и рис. 3 видно, что даже при
давлении термопрессования Р = 100 кг/см2 образец
не является сплошным, а имеет заметную пористость:
в сухом состоянии — 7 об. %, а в воде — 22 об.%.
Поскольку смачивание поверхности во многом
определяется морфологическим фактором, то необходимо проведение исследований смачиваемости
областей 1 – 4, полученных градиентных образцов.
Следует отметить, что макроскопическая неровность
волокнистых областей неподвергнутых обработке
ухудшает точность измерений, что сказывается на
величине экспериментальной ошибки, кроме того,
имеется значительная вариация значений угла для
каждой области. Средние экспериментальные значения краевого угла смачивания приведены в табл. 2.
Максимальное значение угла составляет 147°, оно
наблюдается в отдельных точках измерения для
областей не подвергнутых термопрессованию. Следовательно, нетканные материалы из волокнистого
сополимера Ф-42 характеризуются высокогидроТаблица 2
Значения усредненных краевых углов смачивания
для областей с различным давлением термопрессования
Область

Угол смачивания, θ,°

1
2
3
4

135,7 ± 7,0
126,9 ± 14,0
124,6 ± 11,7
91,5 ± 3,3
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Рис. 6. а — изменение угла смачивания (1), контактного диаметра (2) и поверхностного натяжения капли (3) в течение
60 мин после помещения капли воды на поверхности области 1; б — изменение угла смачивания (1) и контактного
диаметра (2) капли в течение 10 ч после помещения капли воды на поверхности области 4.

фобным состоянием. В тоже время для областей
сохраняющих волокнистое состояние не характерно
скатывание при наклоне, по-видимому из-за макронеоднородностей.
Макронеоднородности отсутствуют только на
области 4 исследуемого образца — прозрачной
области сплошной пленке. Для этой области образца
характерна микрошероховатость, а угол смачивания
оказывается ~ 90 °.
Из данных, полученных МЭКП с использованием
воды в качестве адсорбата (табл. 1, рис. 4, 5), следует,
что внутреннее поровое пространство пленок
обладает гидрофильными свойствами. Аналогичный
результат был ранее получен для перфторированной
сульфокатионитой полимерной мембраны типа
Нафион [8, 19, 20].
Краевой угол — важный показатель смачиваемости материала, но не менее важен анализ стойкости образцов при контакте с водой, поэтому была
исследована эволюция параметров капли воды на
разных областях поверхности градиентного образца.
На рис. 6 представлены временные зависимости
краевого угла смачивания, поверхностного натяжения
капли воды и контактного диаметра с увеличением
времени контакта капли с образцом. Приведенные
данные для области 1 (необработанные участки) и
области 4 (сплошная пленка).
Для обеих областей характерно падение угла в
условиях насыщенной водяными парами атмосферы
с ростом времени контакта капли воды с поверхностью образца. Для области 1 падение угла смачивания сопровождается ростом контактного диаметра
и падением поверхностного натяжения воды. Такое
поведение однозначно указывает на то, что при
контакте материала с водой происходит диффузия

поверхностно активных компонентов материала из
образца в каплю воды, что улучшает смачивание
самой подложки и снижает поверхностную энергию
на границе вода/пар. Поскольку использованная
технология получения волокон Ф-42 связана с
использованием растворителей (ДМФА в нашем
случае), который не полностью испаряется в процессе
получения волокон как на их поверхности, так и в
порах, то остатки растворителя переходят в каплю
воды, меняя её химический состав и поверхностное
натяжение. Поскольку поверхностность волокнистой
области 1 большая, то её взаимодействие с водой
эффективно и вариация краевого угла и растекание
капли более интенсивное. В пленочном области 4,
термическая обработка приводит к испарению
остатков растворителя, что уменьшает его концентрацию и соответственно влияние на временную
вариацию угла смачивания (рис.6б).
Важным фактором влияния воды на структуру
пористых систем, а, следовательно, на параметры
смачивания, является замерзание и размораживание
воды, сорбированной материалом при контакте. Для
определения роли этого явления этого были проведены соответствующие эксперименты. Температуру
воды изменяли в интервале от + 25 до –196 °С, и затем
вновь поднимали до +25 °С в течение 20 минут. Углы
смачивания образцов измеряли до помещения их в
водную среду и после 10 циклов заморозки/разморозки воды с помещенным в нее образцом. Полученные экспериментальные данные для областей 1 и
4 представлены в табл. 3.
На необработанном участке наблюдается значительное уменьшение угла смачивания, усредненное
значение по области 1 — 28 ± 7°, тогда как область 4
со сплошной поверхностью имеет значение 8 ± 2°.
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Таблица 3
Изменение краевого угла смачивания при десятикратном процессе замораживание/размораживание
Область
образца

Угол смачивания
до заморозки/разморозки, θн, °

Угол смачивания после
заморозки/разморозки, θк, ° (10 циклов)

Изменение угла
смачивания

1

136,5
139,9
143,7
94,5
87,9
92,1

103,2
111,7
121,0
87,5
83,7
79,3

33,3
28,2
22,7
7,0
4,2
12,8

4

По-видимому, кристаллизация фронта в пористых структурах, за счет разрушающих механических нагрузок, сильнее меняет морфологию
пористого нетканого образца, чем в случае сплошной пленки.
Фактор улучшения смачиваемости при циклическом замораживании и размораживании пористых
фторполимерных систем следует учитывать при
эксплуатации материалов в соответствующих климатических условиях.
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Российского фонда фундаментальных исследований.
Литература

Выводы
Показано, что нетканые материалы, образованные из нано- и микроволокон сополимера Ф-42,
полученных методом электроформования могут
быть отнесены к высокогидрофобным материалам
(угол смачивания > 120°).
Технология получения волокон с использованием
растворителей ухудшает гидрофобные свойства по
сравнению с материалами из ПТФЭ, полученным
методом лазерной абляции.
Для улучшения смачиваемых свойств исследуемых нетканых материалов требуется специальная
обработка материала для вывода растворителя из
волокон. Разработана и применена технология
термопрессования, позволяющая получить из пористых нетканых материалов сплошные фторполимерные пленки.
Показано, каким образом параметры модифицирующего воздействия влияют на морфологию строения модифицированных материалов. Технология
позволяет получить образцы с градиентной морфологией поверхности, области которых имеют существенно разную смачиваемость водой.
Показано влияние многократного процесса
замораживание/размораживание на смачивание
водой исследуемого градиентного материала,
приводящие к уменьшению гидрофобности, что
требует учета при эксплуатации материалов в
соответствующих условиях.
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The new hydrophobic materials based on vinilidene fluoride
tetrafluoroethylene copolymer fiber
V. M. Buznik, Y. M. Volkovich, V. I. Gryaznov, O. V. Dvoretskaya, M. A. Smulskaya,
V. E. Sosenkin, P. S. Timashev, V. K. Ivanov, A. A. Fomkin, G. Yu. Yurkov
Structural features of nonwovens from copolymer tetrafluoroethylene — vinylidene fluoride (F-42) have been studied, the fibers
of nonwovens was produced by electrospinning method. Morphological structure of samples have been studied by scanning
electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) techniques, as well as by standard contact porosimetry method
(SCP). Modification of nonwovens by thermal pressing have been examined, which allow to vary the morphology and the degree
of wetting of the samples surface, that demonstrates the ability to obtain materials with the gradient of wettability. For original and
modified samples have been carried out a detailed study of evolution wetting angle of the material relatively contact time with the
water phase, and change of wetting material immersed at water after repeated melting and crystallization water. Morphological
structure of nonwoven materials formed by microfibers of tetrafluoroethylene - vinylidene fluoride have been studied. Method of
modification of materials by thermal pressing have been proposed, the effect of modifying the structure of the materials and
processes of wetting and water sorptionhave been studied. High hydrophobicity of nonwovens have been defined, and
prospects for creating samples with the gradient of wettability properties have been demonstrated.
Keywords: fiber, nonwoven fabric, hydrophobicity, sopolymer of tetrafluoroethylene of vinylidenefluoride, thermopressing.
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