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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования в области формирования гетерогенных полимерных систем, 

изучения морфологии, моделирования и прогнозирования их физико-

химических свойств осуществляются приблизительно со второй половины XX 

века по настоящее время, не утрачивая своей актуальности. 

Создание полимерных материалов и изготовление изделий на их основе 

является важным направлением современной химической промышленности. 

Одним из основных направлений развития мировой науки в области химии и 

материаловедения является создание новых технологий и полимеров, 

обладающих физико-химическими свойствами, обеспечивающими 

возрастающие потребности энергетики, электроники, химии, медицины и др. в 

дешевой и высококачественной «элементной базе». 

Высокая активность мирового научного сообщества наблюдается в 

области поиска, получения, исследования свойств и практического применения 

новых полимерных материалов широкого назначения, фундаментальные 

теоретические основы создания которых были сформулированы в трудах 

лидеров научных школ Н.С. Ениколопова, Н.Ф. Бакеева, В.А. Кабанова, 

Н.А. Платэ, А.А. Берлина, А.Р. Хохлова и др. в XX веке. 

Интерес к полимерным плёнкам и плёночным покрытиям в значительной 

степени обусловлен существованием техник формирования макро-, микро- и 

наноразмерных поверхностных структур, позволяющей решать проблемы 

миниатюризации различных высокотехнологичных устройств. Благодаря 

возможности контролируемого варьирования структуры поверхности полимера 

методами супрамолекулярной химии, принципы которой описаны, в частности, 

в работах И.С. Дмитриева, С.Л. Давыдовой, А.Ф. Пожарского, Ю.А. Дядина и 

др. в период 70-90 гг. XX века, материалы и системы с пониженной 

размерностью представляют большой интерес как для фундаментальных 

исследований, так и для различных практических применений. 
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Среди основных физико-химических характеристик поверхности 

разрабатываемых на основе крупнотоннажных полимеров материалов большое 

внимание уделяется смачиваемости, адгезионному взаимодействию, 

проницаемости и трению. Вопросы описания, исследования и практического 

применения этих физико-химических характеристик рассматривались в 

фундаментальных работах П.А. Ребиндера, Е.Д. Щукина, Б.Д. Сумма, 

Ю.В. Горюнова, А.И. Быховского, Б.В. Дерягина, И.Г. Каплан, А.Д. Зимона и 

др., посвященных поверхностным силам, адгезии, смачиванию и 

фундаментальным основам коллоидной химии. 

Основные современные подходы к созданию и применению в технике, 

медицине и энергетике новых поверхностно модифицированных полимерных 

материалов освещены в многочисленных научных публикациях иностранных 

(Stuart M.A.C., Castner D.G., Granqvist C.G., Souzy R., Ritter T. и др.) и 

отечественных (Новокшонова Л.А., Бузник В.М., Бойнович Л.Б., 

Харитонов А.П., Назаров В.Г. и др.) ученых. 

Важно заметить, что при использовании известных высокоэффективных 

аппаратных средств анализа элементного состава, химического строения и 

микротекстуры поверхности (сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), 

рентгеновской фотоэлектронной спектрометрии (РФЭС), высокоразрешающей 

оптической микроскопии (ВОМ) и др.) в подавляющем большинстве случаев 

количественная оценка наличия, типа и сил связей между характеристиками 

структуры и свойствами полимерных материалов не осуществляется, вероятно, из-за 

отсутствия унифицированных подходов к интерпретации формируемых аппаратно-

программными комплексами изображений соответствующих поверхностей. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических 

положений в области моделирования морфологических характеристик, 

функциональных свойств и процессов формирования интегрированных 
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тонкоплёночных покрытий на поверхности полимерных и композиционных 

материалов. 

Основными задачами диссертационного исследования были: 

1. Разработка нового подхода к функционально-структурному 

моделированию, основанного на математической и статистической обработке 

изображений поверхности полимерных материалов. 

2. Формирование методологии статистического структурного 

моделирования морфологии поверхности полимерного материала, состоящей из 

гистограммного и вариационно-ротационного методов идентификации 

характера распределения и типичных размеров структурных неоднородностей 

поверхности материала, включающих технику оценки репрезентативности 

выборки характеризующих объекты исследования данных, технику построения 

бикритериально достоверных эмпирических распределений яркостей пикселей 

изображений экспериментальных образцов и методику формирования 

соответствующих вариационно-ротационных картин. Методология 

предназначена для предварительного анализа и первичной обработки данных 

при оценивании минимально необходимого количества экспериментов, которые 

должны быть поставлены для обеспечения приемлемого уровня статистической 

достоверности результатов исследований. 

3. Создание методологии аналитического структурного моделирования 

морфологии поверхности полимерного материала, состоящей из 

томографического и топографического методов идентификации формы 

эффективной поверхности материала, включающих технику разложений в 

двумерный ряд Фурье цифровых образов изображений экспериментальных 

образцов, технику вычисления степеней планарной и контурной гетерогенностей 

поверхности полимерных материалов, а также методику выявления 

функционально-структурных связей между количественными характеристиками 

структуры поверхности и её функциональными свойствами. Методология 

предназначена для описательного и прогностического моделирования 
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морфологии и функциональных свойств исходных и поверхностно 

модифицированных полимерных материалов. 

4. Определение характера зависимостей степени модификации и 

свободной поверхностной энергии трансформируемого полимерного материала 

от химическогосостава модифицирующей газовой смеси и продолжительности 

газофазной обработки. 

5. Сравнительный анализ и ранжирование значимости химических 

трансформаций и текстурно-морфологических изменений поверхности 

модифицируемого полимера для управления смачиваемостью и адгезионными 

свойствами. 

6. Установление связи между эффективностью адгезии тромбоцитов к 

поверхности и морфологическими характеристиками полимерного материала.  

7. Сравнительный анализ микостойкости и влияние поверхностной 

модификации фторсодержащими газовыми смесями на микорезистентность 

полимерных материалов. 

8. Оптимизация процедуры поверхностной модификации по 

химическомусоставу и по продолжительности газофазной обработки. 

Научная новизна исследования 

Автором разработан новый подход к количественной характеризации 

структуры и моделированию функциональных свойств поверхности 

полимерных и композиционных материалов на основе компьютерного анализа 

соответствующих изображений. Оригинальная методология статистического 

структурного моделирования морфологии поверхности полимерного материала, 

состоящая из гистограммного и вариационно-ротационного методов 

идентификации характера распределения и типичных размеров структурных 

неоднородностей, включает технику оценки репрезентативности выборки 

характеризующих объекты исследования данных, технику построения 

бикритериально достоверных эмпирических распределений яркостей пикселей 

изображений поверхности экспериментальных образцов и методику 
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формирования соответствующих вариационно-ротационных картин. 

Разработанная методология аналитического структурного моделирования 

морфологии поверхности полимерного материала состоит из томографического 

и топографического методов идентификации формы эффективной поверхности 

материала, включающих техники разложений в двумерный ряд Фурье цифровых 

образов СЭМ- и РФЭС-изображений экспериментальных образцов, техники 

вычисления степеней планарной и контурной гетерогенностей поверхности 

полимерного материала, а также методику выявления функционально-

структурных связей между количественными характеристиками структуры 

поверхности и её функциональными свойствами. 

Практическая значимость исследования 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

применения разработанных способов моделирования для прототипирования  

разномасштабных гетерогенных поверхностных структур, обеспечивающих 

существенное улучшение ряда функциональных характеристик полимерных 

материалов, используемых в медицине, биологии и индустрии наносистем. 

На основе полученных фундаментальных результатов в дальнейшем будут 

развиваться прикладные информационные технологии поддержки 

интеллектуальной разработки интегрированных тонкоплёночных 

функциональных покрытий поверхности элементов медицинского 

оборудования, технологий микрофлюидики и планарной фотоники. 

Практическая значимость исследования как элемента реализации 

«Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

обусловлена возможностью применения достигнутых результатов для решения 

задачперехода к новым материалам, способам их конструирования и 

интеллектуализации соответствующихпроизводственных технологий 

(совершенствования технологий аддитивного прототипирования, применения 

поверхностных структур для управления адгезионными характеристиками, 
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обеспечения гемосовместимости и микорезистентности полимерных материалов 

и др.) 

Приборы и методы исследования  

Для получения экспериментальных образцов на основе 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 

полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), 

вулканизированногобутилкаучука (БК), бутадиен-нитрильного каучука (СКН-26) 

и синтетического каучука этилен-пропиленового тройного (СКЭПТ) была 

применена группа разработанных ранее д.т.н., проф., В.Г. Назаровым методов 

газофазной поверхностной модификации (сульфирование, фторирование и 

оксифторирование). Для поверхностной модификации 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и композитов на его основе 

дополнительно была осуществлена обработка экспериментальных образцов 

низкотемпературной плазмой. 

Сульфирование и фторирование поверхностей полимерных материалов 

заключается в их обработке активным реагентом (серным ангидридом или фтором 

в смеси с инертным газом и в ряде случаев – с кислородом). Оксифторирование 

состоит в поверхностной модификации полимеров смесями на основе фтора, 

кислорода и гелия, взятыми в различных пропорциях. Обработка 

низкотемпературной плазмой в воздушной среде фактически является 

электроиндуцированным окислением модифицируемой поверхности. 

Для получения информации о структуре исходных и модифицированных 

полимерных материалов были применены методы: 

1) сканирующей электронной микроскопии; 

2) рентгеновской фотоэлектронной спектрометрии; 

3) энергодисперсионной спектроскопии; 

4) атомно-силовой микроскопии; 

5) ИК-Фурье спектроскопии. 
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Для получения информации о смачиваемости, адгезии, биосовместимости 

и микостойкости были применены: 

1) метод сидячей капли (при изучении влияния модификации на краевые 

углы смачивания водой и этиленгликолем с помощью фотокамеры MC-12 

(1/1.7 SONY) и комплекса микросистемной визуализации MC LOMO); 

2) метод вертикального отрыва (при изучении адгезионных свойств 

исходных и модифицированных экспериментальных образцов с помощью 

разрывной машины РМ-50); 

3) гравиметрический метод (при изучении биосовместимости и 

микостойкости, а также для измерения массы образцов до и после 

поверхностной модификации). 

Оптическое фотографирование колоний микромицет и водорослей 

осуществлялось с помощью цифрового фотоаппарата Nikon D90 с зеркальной 

камерой (DSLR) со светочувствительной CMOS-матрицей (23.6 × 15.8 мм) 

формата Nikon DX (кроп-фактор 1.5) Sony IMX-038-BQL с разрешением ~12.3 

мегапикселей. 

При изучении адгезии нанесение филамента на полимерную подложку 

осуществлялось с помощью 3D-принтера AnycubicMegaS, нанесение краски на 

поверхность полимерных материалов – с помощью флексографского 

пробопечатного устройства RK Printcoat Instruments Flexiproof 100/UV. 

Измерения износостойкости проводились с помощью DigitalInkRubTester. 

В соответствии с теориями Оуэнса-Вендта и Фоукса, разработанными на 

основании уравнения Юнга-Дюпре с учётом поправок Дерягина-Венцеля и 

Касси-Бакстера, на основании прямых статических измерений краевых углов 

смачивания методом сидячей каплибыли рассчитаны дисперсионная, полярная и 

полная поверхностная энергия, определяющая адгезионные, сорбционные, 

трибологические и иные свойства поверхности экспериментальных образцов. 
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При аналитическом моделировании кинетики поверхностной 

модификации был использован универсальный метод Бернулли решения 

нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка. 

Для формирования аналитических моделей методом разложения 

цифровых образов поверхности в двумерный ряд Фурье были использованы 

метод Симпсона численного интегрирования и теорема Котельникова-

Найквиста. 

Для выявления функционально-структурных связей применялись методы 

дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа 

экспериментальных данных с использованием вычислительных техник 

Колмогорова-Смирнова, Пирсона, Фишера и Госсета. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Новый подход к функционально-структурному моделированию, 

основанный на математической и статистической обработке изображений 

поверхностей ряда полимерных материалов(полиэтилена низкой плотности 

(ПЭНП) и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), полипропилена 

(ПП), поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилентерефталата (ПЭТФ), 

вулканизированного бутилкаучука (БК) и др.), включающий оригинальную 

технику вариационно-ротационных картин, предназначенную для оценки 

характерных размеров домена структурной стабильности, методику 

формирование морфологического спектра и способ построения 

характеристических функций планарной и контурной гетерогенности с 

помощью разработанных вычислительных алгоритмов. 

2. Формализованная методология статистического структурного 

моделирования морфологии поверхности полимерного материала, состоящая из 

гистограммного и вариационно-ротационного методов идентификации 

характера распределения и типичных размеров структурных неоднородностей, 

включающих технику оценки репрезентативности выборки характеризующих 

объекты исследования данных, технику построения бикритериально 
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достоверных эмпирических распределений яркостей пикселей изображений 

поверхностей экспериментальных образцов и методику формирования 

соответствующих вариационно-ротационных картин. Методология 

предназначена для предварительного анализа и первичной обработки данных 

при оценивании минимально необходимого количества экспериментов, которые 

должны быть выполнены для обеспечения приемлемого уровня статистической 

достоверности результатов исследований. 

3. Сформированная методология аналитического структурного 

моделирования морфологии поверхности полимерного материала, состоящая из 

томографического и топографического методов идентификации формы 

эффективной поверхности материала, включающих техники разложений в 

двумерный ряд Фурье цифровых образов изображений экспериментальных 

образцов, техники вычисления степеней планарной и контурной гетерогенностей 

поверхности полимерного материала, а также методику выявления 

функционально-структурных связей между количественными характеристиками 

структуры поверхности и её функциональными свойствами. Методология 

предназначена для описательного и прогностического моделирования 

поверхностных свойств и структуры полимеров и полимерных композитов. 

4. Полуэмпирическая модель зависимости свободной поверхностной 

энергии исходного и объёмно модифицированного монтмориллонитом СВМПЭ 

от продолжительности поверхностной модификации материала методом 

обработки в низкотемпературной кислородсодержащей плазме. 

5. Результаты сравнения эффективности влияния на смачиваемость хемо- 

и текстурно- морфологических трансформаций поверхностных слоёв ПП 

вследствие газофазной модификации фторсодержащими газовыми смесями: 

показано, что изменение краевых углов смачивания дистиллированной водой и 

этиленгликолем обусловлено преимущественно хемоморфологическими и в 

меньшей степени – текстурными изменениями морфологии полимера. 
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6. Результаты изучения влияния газофазной поверхностной модификации 

фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями на адгезию PLA-филамента к 

ПЭТФ-подложке: установлено, что в результате модификации происходит 

десятикратное увеличение степени неоднородности поверхностного распределения 

материалообразующих химических элементов (углерода и кислорода) и двукратное 

увеличение области локализации и средней амплитуды морфологического спектра, 

приводящие к тринадцатикратному увеличению силы адгезионного 

взаимодействия между филаментом и подложкой, что радикально расширяет 

возможности аддитивного прототипирования изделий микрофлюидики на гибкой 

полимерной основе. 

7.  Методика моделирования комплексного биозагрязнения, разработанная 

в результате изучения динамики развития смешанной колонии микромицет, 

включающая предварительный анализ репрезентативности изображений 

поверхностей экспериментальных образцов, состоящая из процедур получения, 

количественной характеризации и множественного регрессионного анализа 

соответствующих усреднённых морфологических спектров и предназначенная  

для обеспечения возможности прогнозирования характера изменения 

биостойкости материала с увеличением продолжительности его эксплуатации.  

8. Разработанная на основе анализа серии оптических изображений, 

визуализирующих результаты развития смешанной колонии микромицет на 

поверхностях исходных и фторированных экспериментальных образцов, 

методика количественной оценки влияния поверхностной модификации на 

биостойкость ряда полимерных материалов, состоящая из получения и 

количественной характеризации изображений исходных и фторированных 

поверхностей до и после микозагрязнения, компьютерной обработки 

соответствующих морфологических спектров и сравнительного анализа 

достигнутых степеней модификации. 

9. Результаты количественного анализа серии СЭМ-изображений, 

визуализирующих адгезию тромбоцитов к поверхностям исходных и 
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фторированных в течение различных промежутков времени экспериментальных 

образцов на основе ПЭНП – корреляцию относительного параметра адгезии 

тромбоцитов и средней амплитуды соответствующего морфологического 

спектра, объясняемую линейным характером связей между свободной 

поверхностной энергией материала и статистически значимыми компонентами 

структурной модели его поверхности, а также функциональную зависимость 

между продолжительностью модификации и свободной поверхностной 

энергией, позволившую осуществить Парето-оптимизацию процесса 

газофазного фторирования по продолжительности. 

10. Разработанная техника максимизирующей свободную поверхностную 

энергию оптимизации режима поверхностной модификации полимерного 

материала по концентрациям фтора и кислорода, опирающаяся на применение 

разработанного подхода к функционально-структурному моделированию серии 

СЭМ-изображений, визуализирующих морфологические особенности 

поверхностно модифицированных фтор- и кислородсодержащими газовыми 

смесями образцов ПЭНП и позволившая установить наличие экстремумов в 

зависимостях индексов нанорельефа, дифференциальной планарной 

гетерогенности и области локализации морфологического спектра от состава 

газофазного модификатора. 

В диссертации разработаны имеющие существенное значение для 

развития отрасли знаний «Химия и наука о материалах» теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение 

в области моделирования морфологических характеристик, функциональных свойств 

и процессов формирования интегрированных тонкоплёночных покрытий на 

поверхностях полимерных и композиционных материалов. Полученные результаты 

заключаются в разработке новых методов изучения и моделирования 

химического строения, надмолекулярной структуры и функциональных свойств 

поверхностно модифицированных полимеров и полимерных композитов, 
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которые могут быть использованы в индустрии наносистем, медицине и 

биологии. 

В процессе решения задач исследования было осуществлено 

моделирование: надмолекулярной структуры (наномасштабных 

неоднородностей поверхности) и степени модификации поверхностных слоёв 

полимерных материалов, кинетики процессов газофазной поверхностной 

модификации полимерных матриц и динамики формирования соответствующих 

интегрированных функциональных покрытий. 

Достоверность результатов исследования обусловлена: 

-  применением апробированных ранее эффективных методов поверхностной 

модификации полимерных материалов для изготовления экспериментальных 

образцов; 

-  использованием комплекса широко применяемых методов эмпирического 

изучения морфологических характеристик и функциональных свойств 

полученных экспериментальных образцов; 

-  адаптацией универсальных математико-статистических методов определения 

связей между анализируемыми переменными; 

-  отсутствием внутренних противоречий между компонентами разработанных 

моделей; 

-  экспертизой достигнутых результатов при рецензировании опубликованных 

по тематике исследования научных статей в ведущих отечественных и 

иностранных научных журналах; 

-  экспертизой отчетов о научно-исследовательской работе в рамках 

Государственного задания Минобрнауки России №FZRR-2020-0024 по теме 

«Структура и свойства полимерных материалов, полученных с применением 

системы методов химически, термически и/или механически индуцированной 

поверхностной и объемной модификации»и грантов РФФИ №16-03-00540, 

18-29-05037 мк и 20-03-00191а. 

Апробация результатов исследования 
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Материалы диссертации доложены на: XXV международной конференции 

«Ion-Surface Interactions, ISI–2021» (Москва, 2021); международной 

конференции «International Conference Engineering Innovations and Sustainable 

Development ICEISD-2021» (Самара, 2021); IV международной научно-

технической конференции «Mechanical Science and Technology Update, MSTU-

2020» (Омск, 2020); XIV Всероссийской научной конференции «Технологии и 

материалы для экстремальных условий» (c.Агой, 2019); YII международном 

семинаре «7th Seminar on Industrial Control Systems: Analysis, Modeling and 

Computing (ICS-2018)» (Москва, 2018); всероссийской научной конференции 

«Технологии и материалы для экстремальных условий (прогнозные 

исследования и инновационные разработки)» (Звенигород, 2018); XIY 

международной конференции «14th International Baltic Conference on Atomic Layer 

Deposition, BALD-2016» (Санкт-Петербург, 2016); международной конференции 

«International conference on computer technologies in physical and engineering 

applications (ICCTPEA-2014)» (Санкт-Петербург, 2014). 
 

Публикации. По теме и материалам диссертации опубликовано 40 

печатных работ. Основные научные результаты диссертации представлены в 25 

научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в Перечень ВАК и/или индексируемых в международных базах 

данных Scopus и/или Web of Science. Список основных и прочих научных работ 

по теме диссертации приведен в конце автореферата. 

Личный вклад автора в проведённые исследования 

Автор личносформулировал концепцию, цель и задачи настоящего 

исследования, разработал теоретические модели, создал вычислительные 

алгоритмы и проанализировал полученные экспериментальные результаты, в 

частности, осуществил обработку цифровых изображений с использованием 

оригинальных алгоритмов и компьютерных программ. 

Автор принимал непосредственное участие в стратегическом, тактическом 

и оперативном планировании экспериментов, совершенствовании методов 
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экспериментального исследования структуры и свойств полимерных 

материалов. 

Авторомбыли предложены парадигмы, методы и техники статистической 

характеризации и аналитического моделирования свойств, структуры и 

динамики формирования поверхностно модифицированных полимерных 

материалов; выполнены все аналитические и статистические расчёты; построены 

все необходимые схемы и диаграммы. 

Автором самостоятельно проанализирована отечественная и зарубежная 

литература по теме диссертации, проведен анализ данных, сформулированы 

результаты и выводы, а также лично написана рукопись настоящей работы.  

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

цитируемой литературы. Работа изложена на 395 страницах и содержит 128 

иллюстраций, 45 таблиц и библиографию из 1086 наименований. 
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1  Аналитический обзор 

В первой главе представлены результаты анализа научных статей 

иностранных и отечественных авторов по методам и способам исследования 

структуры, свойств и функционально-структурных связей, характерных для 

крупнотоннажных термопластов, эластомеров и композиционных материалов на 

их основе. Также в первой главе описаны: 

- объекты исследования – морфологические характеристики и 

функциональные свойства поверхности полимерных материалов: 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), полипропилена (ПП), 

поливинилхлорида (ПВХ), эластомеров на основе бутилкаучука (БК), бутадиен-

нитрильного каучука (СКН-26) и синтетического каучука этиленпропиленового 

тройного (СКЭПТ)); 

- предмет исследования – структурные, функциональные, динамические и 

комплексные связи между количественными характеристиками морфологии и 

свойствами экспериментальных образцов, поверхностно модифицированных 

методами газофазного фторирования, оксифторирования и плазмохимической 

обработки; 

- обоснование необходимости количественного анализа результатов 

структурной характеризации полимерных материалов средствами рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии  и 

инфракрасной Фурье-спектроскопии. 

 

Теоретические основы создания, исследования свойств и практического 

применения высокомолекулярных соединений (полимеров) были 

сформулированы в фундаментальных научных трудах основателей и 

представителей научных школ Н.Н. Семенова, В.А. Каргина, Г.В. Виноградова, 

Н.С. Ениколопова, Н.Ф. Бакеева, В.А. Кабанова, Н.А. Платэ и др. [1-10] 
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К научным основам технологий создания полимерных материалов и 

изготовление всевозможных изделий на их основе относятся кинетика, 

термодинамика, химия и физика твердого тела, а также такие области наук о 

материалах, как материаловедение полимеров, био- и нано- 

материаловедение [11-17].  

Исследования в области формирования гетерогенных полимерных 

систем [18-22], изучения их свойств [23-30] и структурно-функционального 

моделирования [31-37] осуществляются приблизительно со второй половины 

XX века по настоящее время, не утрачивая своей актуальности. 

Одной из важных задач материаловедения полимеров является аккумуляция 

и систематизация информации о структуре и свойствах уже существующих 

материалов с целью разработки новых полимерных композитов [38-40]. 

В первой главе представлены результаты выполненного анализа научных 

статей иностранных и отечественных учёных, посвящённых как методам 

изучения структуры, свойств и функционально-структурных связей, так и 

областям применения некоторых крупнотоннажных термопластов, эластомеров 

и композиционных материалов на их основе. 

1.1  Обоснование необходимости управления свойствами полимерных 

материалов 

Важным направлением развития науки в области химии и 

материаловедения является создание новых технологий и материалов,  

обладающих физико-химическими свойствами, способными обеспечить 

возрастающие потребности энергетики, электроники, химии, медицины и др. в 

дешевой и высококачественной «элементной базе» [41-45]. 

Существует, по крайней мере, два в значительной степени отличающихся 

друг от друга подхода к созданию новых материалов, которые можно условно 

описать с помощью терминов «синтез» [46-48] и «трансформация» [50-52]. 

Под «синтезом» обычно понимается поэтапное многостадийное 

формирование нового материала из природного сырья [53-55], тогда как под 
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«трансформацией» подразумевается изменение структуры [56-58] и, как 

следствие, свойств [59-61] уже существующего синтетического или природного 

материала за счёт его дополнительной обработки. Таким образом, синтез новых 

материалов относится к основным задачам фундаментальной химии и 

прикладных химических технологий, а вопросы модификации материалов с 

целью придания им уникальных наборов необходимых заказчикам свойств – к 

фундаментальным вопросам и прикладным технологиям материаловедения.  

Следствием вышеуказанной классификации является то, что объектами 

материаловедческих исследований становятся морфологическая структура 

[62-64], функциональные свойства [65-67] и структурно-функциональные связи 

[68-70], характерные для исходных и модифицированных полимеров. 

Интерес к полимерным поверхностям в значительной степени обусловлен 

возможностью формирования макро-, микро- и наноразмерных поверхностных 

структур, позволяющей решать проблемы миниатюризации и управления 

свойствами различных высокотехнологичных устройств [71-73]. Благодаря 

возможности контролируемого варьирования структуры тонкоплёночного 

покрытия методами супрамолекулярной химии (принципы которой описаны, в 

частности, в [74-77], материалы и системы с пониженной размерностью играют 

важную роль для фундаментальных и прикладных научных исследований в 

различных предметных областях (химии, биологии, медицине и др.). При этом 

существенное внимание уделяется возможности управления лиофильными, 

адгезионными, сорбционными и иными поверхностными свойствами полимерных 

материалов [74-77]. Вопросы описания, исследования и практического 

применения обсуждаемых физико-химических характеристик рассматривались в 

посвященных поверхностным силам, адгезии, смачиванию и основам коллоидной 

химии фундаментальных работах Б.В.Дерягина, А.Д.Зимона, П.А.Ребиндера, 

Е.Д.Щукина, Б.Д.Сумма, Ю.В.Горюнова [78-85], а также Баера Р.Е., 

Миттала К.Л., Уайта Л.Р., Мейсона С.Г. и др. 
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1.1.1 Области применения полимерных материалов 

Широко применяемые подходы к созданию и эксплуатации в медицине, 

биологии, энергетике и других областях инновационных полимерных (в 

частности, «интеллектуальных») материалов описаны в обзорах [86-88]. В ряде 

работ показано, что основными областями применения структурированных 

полимерных материалов являются космическая и авиационная техника [89-92], 

микроэлектроника и солнечная энергетика [93-100], легкая (пищевая [101], 

текстильная [102,103], полиграфическая [104]) промышленность, медицинские 

[105-114] и биотехнологии [115,116], а также химическая промышленность и 

специальные химические технологии [117-122] (в частности, 

криминалистическая экспертиза [123]). При строительстве зданий и объектов 

инфраструктуры также широко применяются модифицированные полимеры 

[124,125]. 

Высокая роль развития современных полимерных композитных 

материалов в повышении безопасности авиационной и космической техники 

была отмечена в [89-92]. Такие материалы должны, например, адаптироваться к 

изменению условий полета (температура, влажность, радиационный фон) и 

должны самовосстанавливаться от малоразмерных механических повреждений, 

возникающих в структуре материала в процессе эксплуатации. 

Большое внимание уделяется модификации материалов с целью 

повышения эффективности генерации электроэнергии с помощью солнечных 

панелей [94, 96, 97, 100] и улучшения характеристик электрических 

аккумуляторов [93, 98]. 

При решении медицинских задач основные преимущества 

модифицированных материалов проявляются в трансплантологии 

[108, 111, 112], при протезировании [106, 109, 110], в биохимической аналитике 

[107, 113] и, отчасти, в офтальмологии [114]. В работе [126], посвященной 

медицинской проблеме восстановления функции синовиальной среды сустава, 

представлена биомеханическая модель, демонстрирующая возможность 
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управления откликом узла трения путем организации системы с обратной 

связью, регулирующей подачу смазывающего вещества в зону контакта, состав 

смазывающей жидкости и своевременное удаление продуктов износа из зоны 

трибологического контакта. Другая возможность применения 

«интеллектуальных» материалов в медицине показана в обзоре [127], 

посвященном, в частности, анализу возможности улучшения трибологических и 

адгезионных взаимодействий полимерных и композитных материалов протезов 

и живых тканей.  

Обзор [115] посвящен описанию свойств и применений особого типа 

полимерных гелей (криогелей) в качестве носителей иммобилизованных 

биокатализаторов (ферменты, клетки), матриц для крупнопористых аффинных и 

иммунных сорбентов, а также губчатых подложек для объемного 

культивирования животных клеток. Ряд уникальных свойств криогелей 

объясняется специфической морфологией их объёма (одновременным наличием 

нано-, мезо- и макропор), что, в частности, делает их привлекательными 

объектами с точки зрения биотехнологического применения. 

Перспективы разработки и применения покрытий и пленок с 

термооткликом в медицинской и в полиграфической промышленности 

обсуждались, например, в [128] и в [104]. 

В химической промышленности на основе модифицированных материалов 

создаются высокоэффективные катализаторы [120], осушители [118], 

высокочувствительные газоанализаторы [129], осуществляется изготовление 

высококачественных ионообменных [122] и разделительных [130] мембран, 

разрабатываются и реализуются технологии глубокой очистки сточных 

вод [131]. 

1.1.2 Подходы к поверхностной модификации полимеров 

Подавляющее большинство существующих методов совершенствования 

полимерных материалов можно отнести к классам «объёмная» [132-134] или 

«поверхностная» [135-138] модификация. Объёмная модификация как правило 
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осуществляется на этапе изготовления материала за счёт добавления в его состав 

различных ингредиентов [134-142], хотя существуют и способы объёмного 

структурирования обеспечивающие формирования неоднородностей по 

толщине уже изготовленного исходного материала (полостей, дефектов 

кристаллической структуры, локальных флуктуаций оптической плотности и 

др.) [143-145]. 

Гибридные варианты объёмно-поверхностной модификации [93, 122, 146] 

предполагают: либо предварительную поверхностную модификацию компонент 

ингредиентов, с помощью которых осуществляется объёмная модификация 

[99, 121, 129]; либо поверхностную модификацию композита, полученного в 

результате объёмной модификации исходного материала [93, 118, 147]; либо, 

например, поверхностную модификацию структурных элементов тканевых 

и/или нетканых полотен [102, 113, 148] методами, обеспечивающими доступ 

модификатора в объём трансформируемого объекта [91, 129, 149]. 

Поверхностная модификация в значительно большей степени 

соответствует сформулированной выше парадигме «трансформации», поскольку 

практически никогда не затрагивает объём полимера, существенно изменяя лишь 

характеристики и свойства поверхности. Поверхностной модификации могут 

подвергаться образцы любой мерности (3D – свервысокопористые, 

многослойные, волокнистые материалы [91, 129, 149]; 2D – плёнки [118, 150] и 

покрытия [114, 151]; 1D – нити, волокна, нановискеры и нанотрубки 

[95, 102, 113, 152]; 0D – нанокомпозиты, фуллерены и квантовые точки 

[96, 121, 123, 153]). Естественно, что классические техники поверхностной 

модификации вышеуказанных объектов существенно отличаются друг от друга 

и предполагают возможность использования твердофазных [96, 100], 

жидкофазных [97, 102, 113] и газофазных [91, 129] реагентов, а также допускают 

широкое применение электромагнитных полей [101, 107, 110, 149, 154, 155], 

термического [98, 112] и механического воздействий [153, 156], 
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катализирующих и/или ингбирующих необходимые химические реакции, либо 

обеспечивающих разномасштабные изменения текстур соответствующих 

поверхностей. 

Способы поверхностной модификации материалов можно разделить на два 

основных подкласса. Хемоморфологические трансформации наблюдаются при 

реализации многочисленных и разнообразных химических способов 

поверхностной модификации [91, 96-98, 100, 102, 113, 129, 157, 158], при 

плазмохимической обработке поверхности в атмосферах различных газовых 

смесей [101, 149, 154] и в результате воздействии биологических агентов 

различной природы [111, 156]. Текстурно-морфологические трансформации 

[92, 99, 147, 151, 153, 155], сопровождающиеся незначительными изменениями 

химического состава и строения модифицированных слоёв материала, обычно 

являются результатом механической [153], термической [112], электро-

[110, 149, 155] и/или оптической [92, 147, 151] обработки поверхности. 

Ещё один метод создания адаптивных поверхностей на полимерной основе 

был предложен в [159]. Примером его реализации является осаждение нано- или 

субмикронных частиц из коллоидных растворов на поверхность подложки. В 

качестве таких частиц в последнее время активно применяются углеродные 

нанотрубки, вопросы синтеза, исследования свойств и практических применений 

которых представлены, например, в работах [160-162]. Техника формирования 

аддитивных покрытий такого типа представлена, например, в [163] и [164]. 

Перспективы применения явлений самоорганизации для формирования 

полимерных наноматериалов представлены в [165]. Некоторые методы синтеза 

«smart»-полимеров рассмотрены в работах [166] и [167], посвящённых описанию 

химического механизма формирования модифицированных полимеров и 

наблюдавшихся в некоторых из них термо-, баро-, электро- и 

магнитострикционного эффектов, а также индуцированного изменения цвета и 

фотолюминесценции. 
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1.1.3 Методы газофазной модификации полимеров 

Специализированные методы формирования гетерогенных поверхностных 

структур представлены в [168] (газофазное фторирование 

полиэтилентерефталата), [169, 170] (прямое фторирование полистирола), [171] 

(фторирование поливинилтриметилсилана и полифениленоксида). Обобщенные 

методы фторирования полимеров были рассмотрены в работах [172, 173]. 

Многостадийный способ поверхностной модификации полимеров 

(предобработка поверхности растворителем, двустадийное газофазное 

фторирование и механическая деформация) был запатентован в 2007 г [174]. 

Наблюдавшееся значительное (по сравнению с модификацией иными 

способами) улучшение функциональных характеристик полимерных пленок, 

выполненных по этой технологии, подтверждает необходимость 

комбинирования различных способов поверхностной модификации полимеров. 

Способ газофазной поверхностной модификации полимеров смесью инертного 

газа и серного ангидрида был представлен и проанализирован в 

работах [175, 176]. 

Метод селективной модификации полимерных плёнок, основанный на 

комбинации фторирования, сульфирования и фотолитографии представлен в 

работе [177], посвященной созданию мозаичных тонкоплёночных покрытий, для 

которых смачиваемость зависит от топографического расположения капли 

жидкости на смачиваемой поверхности. 

В [178, 179] была продемонстрирована высокая эффективность 

модификации политетрафторэтилена и сополимера тетрафторэтилена с 

гексафторпропиленом воздействием разряда постоянного тока и выявлено 

существенное увеличение доли кислородосодержащих групп в химическом 

составе модифицируемой поверхности. Часть работ посвящена моделированию 

химической кинетики и морфологической динамики процессов поверхностной 

модификации полимеров, приводящих к формированию структурированных 

систем микронеоднородностей на поверхности модифицируемых полимерных 
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матриц. Так, например, в работах [180, 181] были построены частные модели 

химической кинетики фторирования полибутадиена, полисульфона и 

поликарбонатсилоксана. Работа [182] была посвящена моделированию 

динамики формирования поверхностных структур в процессе газофазной 

модификации полиэтилена. В [183] моделировалась кинетика 

однонаправленных деструктивных изменений химического состава полимеров.  

1.1.4 Способы управления свойствами полимерных материалов 

В обзоре [184] были сопоставлены структуры и свойства гидрофильных 

адгезивов на полимерной основе, была продемонстрирована взаимосвязь между 

адгезией, высокоэластическими и диффузионными свойствами 

рассматриваемых материалов на молекулярном уровне и была показана 

возможность создания новых гидрофильных адгезивов с заранее заданными 

функциональными свойствами на основе предварительного моделирования и 

прогнозирования структуры и свойств рассматриваемого класса полимерных 

композитов. Cущественное влияние степени наполнения гибридного композита 

полигидроксибутират/гидроксиапатит на его структуру и физико-химические 

свойства (силу сцепления, смачиваемость, степень кристалличности и 

диэлектрические свойства) отмечалось в [185]. Значимость воздействия 

модификаторов на структуру и физико-химические свойства наполненных 

эпоксидных олигомеров была продемонстрирована в [186]. Таким образом, 

косвенно подтверждается необходимость сочетать изменения структуры и 

химического состава поверхности модифицируемой полимерной матрицы при 

управлении её адгезионными и барьерными свойствами. 

Современные подходы к описанию, анализу и возможности управления 

смачиванием полимеров представлены в статьях [187-190], в которых показана 

ограниченность практической применимости классических моделей смачивания, 

обусловленная влиянием на лиофильность морфологической структуры 

смачиваемой поверхности, а также возможностью химических реакций 

смачивающей жидкости и материала покрытия. Возможность «оптического» 
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(лазерного) управления смачиваемостью отдельных участков поверхности 

полиметилметакрилата была показана в [191]. «Термический» способ 

управления лиофильностью полимерного покрытия был предложен в [192]. 

Применение термоиндуцированного эффекта памяти формы для управления 

смачиваемостью было описано в [193]. Возможность «химического» управления 

смачиванием поверхности путем изменения поверхностной энергии за счет 

химических реакций с изменением состава поверхности была показана в [194] 

для медных пленок. Избирательная лиофильность в системе углеводородная 

жидкость / перфторуглеродная жидкость / фторированный полиэтилен была 

изучена впервые в [195], где было показано, что краевые углы избирательного 

смачивания чувствительны к наличию фторуглеродных групп на поверхности 

полимера, причём инверсия смачивания происходит при увеличении 

поверхностной концентрации фтора выше 10-4 кг/м². Так была 

продемонстрирована потенциальная эффективность «химического» управления 

смачиваемостью фторированных полимеров алканами. 

В статье [196] было показано, что при длительном контакте гидрофобных 

и супергидрофобных полимеров с водными средами происходит проникновение 

молекул воды вглубь матрицы материала, что может интерпретироваться, как 

возможность существования механизма управления лиофильными свойствами 

структурированного полимера, при котором химический состав покрытия 

изменяется не вследствие химической реакции, а как результат диффузии 

молекул модификатора в приповерхностные слои полимерной матрицы. 

Аналогичные механизмы взаимодействия модификатора и полимерной матрицы 

были рассмотрены в работах [197, 198]. 

В некоторых случаях под «управлением свойствами полимера» в 

литературе понимался направленный выбор материала тонкопленочного 

покрытия, обеспечивающего необходимые исследователю значения краевых 

углов смачивания теми или иными целевыми жидкостями. Так, например, в 

[199], посвященной исследованию испарения капли жидкости, для четырех 
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различных покрытий были измерены краевые углы смачивания (от 17 до 

135 градусов) водой, метанолом, этанолом, пропанолом и толуолом. 

Полученные результаты интерпретировались как управление смачиваемостью 

материала путем нанесения нанопокрытия на его поверхность. 

Механический способ управления свойствами модифицированного 

полиолефина был фактически предложен в работе [200], посвященной оценке 

деформационно-прочностных свойств фторированного слоя, сформированного в 

приповерхностных слоях полиолефиновых плёнок методом газофазной 

модификации. В ней же было отмечено индуцированное внешним механическим 

напряжением морфологическое структурообразование с характерным 

регулярным макро- и микрорельефом. 

В работе [201] показано, что основное влияние на адгезию и 

трибологические свойства пептид-металлического биокомпозита оказывает 

микроструктура пептидного слоя. В [202] указано на наличие связи между 

работой адгезии, лиофильностью и топологией поверхности плёнок полимеров 

на кварцевой и кремниевой подложках. В статье [203] показано, что работа 

адгезии на границе «дистиллированная вода-медная подложка» практически не 

изменяется со временем при испарении капли. Влияние микроструктуры 

поверхности на биоадгезионные характеристики полиметилметакрилатного 

(стоматологического) полимера описано в [204]. Показано, что механическое 

фрезерование, как способ управления шероховатостью поверхности, 

обеспечивает существенное улучшение функциональных характеристик этого 

материала. Таким образом, практически для всех возможных типов материалов 

работа адгезии определяется микрорельефом и химическим составом 

поверхности, на которую наносится адгезив, вследствие чего для наиболее 

эффективного управления адгезией необходимо изменять и микрорельеф, и 

химический состав поверхности. 

Водопроницаемость плёнки атактического полипропилена была 

исследована в [205]. Было показано, что смачиваемость и проницаемость 



32 

исследованного материала существенно связаны друг с другом. В [206] была 

выявлена корреляция газопроницаемости объёмно модифицированных 

полинорборненов с дисперсионной составляющей удельной свободной 

поверхностной энергии, а также было выявлено уменьшение адгезии полимера к 

модельной полярной жидкости. В [207] было показано, что изменение характера 

основной цепи (полинорборнадиен, политрициклононен) мало влияет на 

проницаемость полимеров, в то время как содержание пар Ме₃Si-заместителей в 

каждом мономерном звене рассмотренных метатезисных полинорборненов 

существенно улучшает их транспортные свойства. Следовательно, методы 

управления смачиваемостью и адгезионными свойствами эффективно 

обеспечивают возможность управления проницаемостью модифицированных 

полимеров по отношению к различным жидкостям и газам. 

Необходимость динамического управления морфологией и химическим 

составом поверхности для обеспечения возможности реверса смачиваемости 

была теоретически обоснована в [208]. В [209] было показано, что 

проницаемость целлофана по отношению к этанолу повысилась на два порядка 

в результате предварительной динамической обработки материала раствором 

этанола в воде с изменяемой в процессе обработки концентрацией.  

1.1.5 Оценка перспективности применения результатов модификации 

Возможности прикладных применений поверхностно модифицированных 

фторированием полимеров обсуждались в работах [210-212]. Экспериментальная 

оценка возможности применения тонкоплёночных покрытий на основе 

поверхностно модифицированного полиэтилена в медицинских и биологических 

целях была осуществлена в [213, 214]. Биологическая, химическая и 

трибологическая «полезность» модификации поверхностей также была показана 

в [215]. Поскольку каждая новая реализация способа модификации морфологии 

или химического состава приповерхностных слоёв полимера потенциально 

способна улучшить функциональные свойства материала или изделия (например, 
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полимерного импланта), соответствующие эксперименты должны 

сопровождаться тестированием на био- и гемосовместимость. 

Прикладные аспекты формирования, физико-химические свойства и 

функциональные характеристики супергидрофобных покрытий были описаны в 

[216-218], в которых, в частности, обсуждалась применимость таких покрытий 

для создания самоочищающихся поверхностей, оптических и химических 

сенсоров, биологических изоляторов и т.п. В [219] была показана возможность 

применения супергидрофобных покрытий как инструмента защиты от 

обледенения (что является потенциально полезным для авиа- и судостроения). 

Создание и модифицирование таких супергидрофобных материалов на основе 

политетрафторэтилена было описано в работе [220]. 

Обнаруженная в [221] корреляция локальных прочностных характеристик 

и работы адгезии к полимерам указывает на возможность использования 

измерения краевых углов смачивания для экспресс-анализа композиций 

«связующее»-«наполнитель». Использование формы микрокапли в качестве 

индикатора при получении целевого химического состава в одной из 

многочисленных локальных химических реакций, было описано в [222], 

посвященной новым фармакологическим технологиям. Локальные изменения 

смачиваемости поверхности использовались как индикаторы локальных 

изменений проводимости поверхностей полимеров в работе [223]. 

В [224] была показана возможность однонаправленного транспорта 

микрокапель по поверхности покрытия при формировании на ней 

специфической морфологической структуры. Определяющее влияние 

смачиваемости и текстуры поверхности на течение жидкостей по системам 

поверхностных микрокапилляров было отмечено в [225]. Применение 

электрических методов управления смачиванием для решения транспортных 

задач микрофлюидики было представлено в [226]. По всей видимости, впервые 

применение электроуправляемого смачивания для формирования микролинз 

было предложено в работе [227]. 
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Таким образом, актуальность и научная значимость исследования 
подтверждаются востребованностью ожидаемых результатов в области создания 
новых систем молекулярного транспорта, химических и биологических сенсоров и 
индикаторов, функциональных покрытий и малоразмерных оптических элементов. 

1.2 Возможность применения поверхностно модифицированных 
полимерных материалов для решения прикладных задач микрогидродинамики 

Важным направлением современного материаловедения, связанным с 
созданием различных микрогидродинамических устройств, является разработка 
технологий формирования систем микроканалов и/или микрокапилляров на 
твёрдых и/или гибких полимерных и/или полимер-композитных подложках (в 
частности, методами полиграфии и/или 3D-печати). Существует по крайней мере 
два основных подхода к формированию поверхностных микро- и наноструктур, 
обеспечивающих возможность управления поверхностными свойствами систем 
микрогидродинамического транспорта: субтрактивная редукция поверхности 
подложки (метод «сверху-вниз») и аддитивный синтез субмикроразмерных 
неоднородностей (метод «снизу-вверх»). Классификация и обзор наиболее часто 
используемых техник изготовления планарных субмикроразмерных каналов и 
способов нанотекстурирования их поверхностей (фотолитография и 
наноимпринтинг) представлены в [228-230]. 

В рамках микрогидродинамики как научного направления 
преимущественно исследуются масштабно-размерные эффекты [231-237], 

проявляющихся в процессе массопереноса отдельных капель и потоков 
жидкостей по микроканалам, системам микропор и микрокапиллярам. В 
качестве основных материалов, используемых для изготовления различных 
устройств микрогидродинамики, широко применяются высокомолекулярные 
соединения на основе углерода [238, 239], кварца (силикаты) [240-244] и их 
соединений [245]. В зависимости от минимального из характерных размеров 
используемых систем гидродинамического транспорта или от объёмов 
рассматриваемых капель условно выделяют разделы микро- [246-248] и 
нанофлюидики [249-252]. 
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1.2.1 Устройства и процессы микрофлюидики 

Фундаментально-научные исследования процессов распространения 

двухфазных жидкостей по вертикальным микрокапиллярам [253, 254], а также 

изучение особенностей массопереноса жидкостей и газов через микропористые 

мембраны [255-258] позволили сформулировать концепции базовых устройств 

микрофлюидики – сепараторов и смесителей [259, 260]. Ряд концепций и 

прототипов других микрофлюидных устройств [261-267] (химических и 

биохимических реакторов [263-265], хроматографических и химических 

анализаторов [266, 267]), а также технологии применения [268-270] 

микрофлюидики в препаративной химии [264, 266, 267], биологии 

[263, 265, 271] и медицине [262, 272-274] представлены в работах [261-274]. 

Топологические, электрокинетические и химические аспекты конструирования 

устройств микрофлюидиики, вопросы смешивания и диспергирования 

многофазных микропотоков жидкостей в микрофлюидных системах 

рассматривались в обзорах [275, 276]. 

Одним из важнейших применений микрофлюидики является 

имитационное моделирование массопереноса физиологических жидкостей по 

системам искусственных капилляров [277-279]. Исходные биологические 

исследования позволяют сформулировать функционал и целевые показатели 

(например, скорость и режим течения, био- и гемосовместимость и др.), которые 

должны достигаться отдельным устройством микрофлюидики или 

микрофлюидной системой, с заданной (или эквивалентной) топологией сети 

микроканалов. В [280] рассматривается возможность применения 

флуоресцентного анализа планарных массивов биологических сенсоров для 

высокоточного анализа белков. Возможности и условия применения устройств 

микрофлюидики для протеомики (высокопроизводительной идентификации и 

количественного анализа белков) рассматривались в [281]. В [282] и [283] 

устройства микрофлюидики использовались для измерения кинетических 

параметров ферментативной реакции и для выявления редких мутаций ДНК при 
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ранней диагностике онкологических заболеваний соответственно. Обзор 

устройств микрофлюидики для полимеразных реакций на основе 

темплатирования ДНК и РНК представлен в [265]. 

Другим значимым направлением области применения микрофлюидики 

является сепарация растворов. Теоретические аспекты сепарации растворов 

методом обратного осмоса и электроосмоса были рассмотрены в [255, 284]. 

Возможности осуществления «прокачки» и разделения микропотоков полярных 

и неполярных жидкостей в «открытых» и «закрытых» капиллярах за счет 

воздействия электрических полей были изучены в [285-288]. Примеры 

практического решения некоторых задач микрофлюдики (сепарация и 

осаждение биомолекул, управление потоком жидкости в микроканале), а также 

часть физико-химических способов (термо-, электро- и механическое 

воздействие) управления структурой и свойствами (проницаемость, 

растворимость) полимерных материалов, на основе которых изготовлены 

соответствующие микрофлюидные модули, представлены в [246, 249]. 

Типичные механизмы капиллярного массопереноса в микрофлюидике –

смачивание [289], электрофорез [290, 291], термофорез [292, 293], осмос 

[294-296] и градиент давления [297], а также ряд их сочетаний [298] – описаны в 

работах [289-298]. Механизм и динамика формирования и разрушения 

отдельных капель жидкости, зависимость формы и размеров капли от её 

химического состава, динамика изменения формы капли в процессе растекания 

по плоской поверхности и в микрокапилляре изучались в [299-303]. 

Возможность перемещения отдельных капель по поверхности плоской 

стеклянной подложки с помощью управляющего смачиванием электрического 

поля обсуждалась в [304]. Гидродинамический массоперенос коллоидных 

растворов, а также процессы течения и динамического изменения химического 

состава (вследствие впитывания) смачивающей жидкости при её 

распространении по планарным микроканалам были исследованы в [305] и [306] 

соответственно. Возможность динамического управления течением жидкостей в 
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микрокапиллярах за счет изменения магнитного поля была показана в [307, 308]. 

Технологии электрохроматографической капиллярной сепарации растворов 

(перегруппировка компонент раствора по сечению микрокапилляра в 

зависимости от величины приложенного электрического поля, массы и заряда 

частиц дисперсной фазы) представлены в [309, 310]. Влияние поверхностно-

активных веществ (химического строения и состава раствора) на формы капель 

и ламинарный массоперенос в тонких капиллярах было рассмотрено в [311, 312]. 

На наличие связи между количеством поверхностно активных веществ в 

растворе, поверхностным натяжением и адгезией также указывают результаты 

работы [313]. Техники управления течением жидкости в микрокапиллярах за 

счет изменения поверхностного натяжения и с помощью ультразвука 

представлены в [314] и [315] соответственно. Необходимость обеспечения 

стабильности структуры системы микрокапилляров отмечена в [316]. Влияние 

формы сечения микрокапилляров (в частности, планарных [317]) на скорость 

массопереноса [317-319]), а также зависимости физико-химических (в частности, 

адгезионных) свойств микрокапилляров от периодического, непериодического и 

наномасштабного текстурирования их поверхностей были показаны в [317-323].  

1.2.2 Задачи и концепции нанофлюидики 

Одной из основных задач нанофлюидики является обеспечение 

возможности осуществления направленного ионного транспорта через 

наноструктрированные мембраны (для создания биологических топливных 

ячеек). В [324] предлагается модель физического механизма асимметричного 

транспорта ионов в нескольких типах устройств нанофлюидики, показана 

возможность сепарации ионных токов и использования этого эффекта для 

управления потоками ионов за счет изменения полярности прилагаемого 

электрического поля. 

Другой важной задачей нанофлюидики является подготовка препаратов 

для анализа ДНК. В обзоре [325] даётся сравнительный анализ ряда технологий 

изготовления нанопор, обсуждаются методы модификации поверхности нанопор 
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и рассматриваются способы измерения размеров нанопор, их геометрии и 

свойств поверхностей. 

Третьей базовой задачей нанофлюидики можно считать создание 

технологий формирования наноустройств, обеспечивающих управление 

течением жидкости в устройствах микрофлюидики. Возможность управления 

пропусканием нанопор в поли-N-изопропилакриламиде с помощью локального 

изменения температуры (34-38°С) показана в [326]. 

В [327] представлен способ формирование нанопор (~1-10 нм) с помощью 

инкапсулирования углеродных нанотрубок в силиконовую, полистирольную или 

полидиметилсилоксановую подложки. Техника формирования металлических 

планарных наноструктур (~1-10 нм) на диэлектрической подложке вследствие 

воздействия электронным пучком просвечивающего электронного микроскопа 

описана в [328]. Потенциальная эффективность формирования наноструктур с 

характерными размерами 1-10 нм сочетанием импульсно-лазерного осаждения 

тонких плёнок с последующим структрированием методом «сверху-вниз» 

обсуждается в [229]. 

Возможность обратимого изменения нанотекстуры, сформированной 

кремнийорганическими соединениями на поверхности гидрогеля, за счет 

изменения влажности и управления полем локальных механических напряжений 

описана в [252]. Применения монослоёв полимерных цепей, связанных с 

поверхностью подложки концевыми группами, в качестве ультратонких 

функциональных интеллектуальных покрытий с переключаемыми градиентами 

супергидрофобности и супергидрофильности, а также в качестве инструментов 

иммобилизации наночастиц, описано в [329]. Техники самосборки, 

самоорганизации и деформационной трансформации поверхности, 

обеспечивающие образование синтетических или полусинтетических замкнутых 

липидных бислойных структур с рядом свойств, сходных с биологическими 

наночастицами, представлены в [330]. Описанные методы применялись для 

получения сетей нанотрубок и поверхностно-иммобилизованных везикул с 
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контролируемой геометрией, топологией, химическим строением и составом. 

Управление массопереносом по этим сетям осуществлялось за счет 

механической деформации, обеспечивающей формирование градиента 

поверхностного натяжения. 

Статья [331] посвящена анализу влияния периодичности структур, 

формируемых адсорбированными на супергидрофобные поверхности 

микропузырьками газа. С помощью нанореологических измерений граничных 

потоков показано, что такие структуры могут как уменьшать, так и увеличивать 

гидротрибологические характеристики поверхности. Способы динамического 

управления нанотекстурой внутренних поверхностей микроканалов за счет 

управления стабильностью и морфологией адсорбирующихся на эти поверхности 

нанопузырьков представлены в [331, 332]. В частности, в [332] показаны 

результаты исследования формируемых в жидкости (в частности, в воде) 

нанопузырьков, сорбирующихся на гидрофобные поверхности и влияющих на их 

смачиваемость. Установлено, что стабильность и морфология этих 

нанопузырьков зависит от наличия и концентрации моно- и поливалентных солей, 

катионных, анионных и неионных поверхностно активных веществ в изучаемом 

растворе. Показано, что контактный угол для нанопузырьков значительно 

превышает макроскопический краевой угол смачивания для тех же подложек. 

1.2.3 Математическое моделирование в микрогидродинамике 

Концепция и применение метода макроскопического усреднения при 

моделировании двухфазного течения в пористых телах рассматривались в 

[333]. Техника моделирования динамики растекания одиночной капли 

представлена в [334]. 

Способы математического и компьютерного моделирования 

массопереноса под действием электрических сил описаны в [335, 336]. Методика 

численного восстановления карты механических напряжений по методу объёма 

жидкости описана в [337]. 



40 

Путём сравнительного анализа результатов моделирования массопереноса 

жидкостей методами молекулярной динамики и классической гидродинамики в 

[338] показано, что при повышении давления небольшие изменения 

шероховатости поверхности могут приводить к критическим изменениям в 

проскальзывании жидкости вблизи неё. 

В [339] исследовался массоперенос воды через наноразмерные 

капилляры пористого кремния. Были показаны ограниченные возможности 

применения метода молекулярной динамики как инструмента химико-

математического моделирования и метода измерения макроскопического 

краевого угла смачивания как сенсора межмолекулярного взаимодействия в 

подобных системах. 

В обзоре [340] обсуждаются различные способы математического 

описания процессов массопереноса по нано- и микрокапиллярам, вопросы 

сепарации в нанопорах и детектирования местоположения биомакромолекул, 

применение микрофлюидных сетей для быстрого диффузионного 

перемешивания микропотоков жидкостей и др. 

Таким образом, существует достаточно большое количество методов 

математического описания и компьютерного моделирования процессов микро- 

и нанофлюидики. Однако при практическом использовании оказывается 

необходимым каждый раз выбирать один или несколько из них для обеспечения 

оптимального соответствия модельных расчетов наблюдаемым результатам 

эксперимента в предметной области. 

1.3 Объекты исследования 

Основными объектами диссертационного исследования являются 

морфологические характеристики и функциональные свойства поверхностей 

ряда полимерных материалов: полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полиэтилена 

низкой плотности (ПЭНП), сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 

полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), эластомеров на основе 
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бутилкаучука (БК), бутадиен-нитрильного каучука (СКН-26) и синтетического 

каучука этиленпропиленового тройного (СКЭПТ)) 

1.3.1 Полиэтилентерефталат [341-349] 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ, (C10H8O4)n, рисунок 1.1) является 

крупнотоннажным полиэфиром, используемым преимущественно для изготовления 

ёмкостей для хранения и транспортировки воды, текстильных волокон, оптически 

прозрачных плёнок и электроизоляционных материалов, также применяемым при 

армировании автомобильных шин и шлангов высокого давления. 

 

Рисунок 1.1 – Структурная формула ПЭТФ 

В рабочем диапазоне температур (от −40 °С до +60 °С) материал обладает 

высокой механической (в частности, ударной) прочностью, низкими 

коэффициентами трения и гигроскопичности, а также устойчив к многократным 

деформациям при растяжении или изгибе. Характеризуясь высокой химической 

стойкостью к воздействию слабых кислот и щелочей, солей, спиртов, парафинов, 

минеральных масел, бензина, жиров и эфиров. ПЭТФ разрушается под действием 

кетонов и сильных кислот, а также разлагается в результате длительного 

воздействия бактерий Ideonella Sakaiensis [345]. 

1.3.2 Полиэтилен [350-370] 

Полиэтилен (ПЭНП, ПЭВП, СВМПЭ и др.; (С₂𝐻4)𝑛; рисунок 1.2) 

является одним из наиболее распространённых термопластичных 

полиолефинов, применяемых в качестве упаковочных плёнок, при хранении 

воды и пищевых продуктов (бутылки, ящики, канистры). Различные виды 

полиэтилена используются при транспортировке жидких и газообразных 
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веществ (канализационные и/или дренажные трубы, водо- и газоснабжение), в 

качестве тепло-, электро- и радиационноизолирующих материалов, при 

армировании бронежилетов, создании корпусов летательных аппаратов и т.д. 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, отличающийся отсутствием 

низкомолекулярных добавок, высокой линейностью и молекулярной массой, 

используется в медицинских целях в качестве замены хрящевой ткани 

суставов человека. 

 

Рисунок 1.2 –  Структурная формула ПЭ 

Полиэтилен устойчив к действию воды, не реагирует со щелочами любой 

концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, 

органическими и неорганическими кислотами, а также с концентрированной 

серной кислотой, однако разрушается при действии 50%-й азотной кислоты при 

комнатной температуре или под воздействием жидкого и газообразного хлора 

или фтора. Плесневые грибки Penicillium simplicissimum способны за три месяца 

частично утилизировать полиэтилен, предварительно обработанный азотной 

кислотой [355]. Некоторые бактерии, обитающие в кишечнике южной амбарной 

огнёвки (Plodia interpunctella), способны разложить 100 мг полиэтилена за восемь 

недель. Гусеницы пчелиной огнёвки (Galleria mellonella) могут утилизировать 

полиэтилен еще быстрее [363, 364]. 

1.3.3 Полипропилен [371-384] 

Полипропилен (ПП; (С3𝐻6)𝑛; рисунок 1.3) является термопластичным 

полимером пропилена, применяемым при производстве тары (бутылки и 

канистры), нетканых и упаковочных (плёнки, мешки, текстильная продукция), 

труб (водоснабжение и водоотведение), вибро-, шумо-, электроизоляционных и 

иных материалов. 
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Рисунок 1.3 – Структурная формула ПП 

Полипропилен относится к химически стойким материалам – 

концентрированная 58%-я серная кислота и 30%-й пероксид водорода при 

комнатной температуре действуют на него незначительно. Заметное воздействие 

на ПП оказывают хлорсульфоновая и дымящая азотная кислоты, галогены и 

олеум. Вследствие наличия третичных углеродных атомов полипропилен 

проявляет большую чувствительность к кислороду, чем полиэтилен, в частности, 

при повышенных температурах и под действием ультрафиолетового излучения. 

Таким образом, радиационное старение ПП происходит с более высокими 

скоростями и сопровождается существенным ухудшением механических 

свойств материала. Водопоглощение ПП в результате длительного контакта с 

водой при комнатной температуре составляет менее 0.5 %. 

1.3.4 Поливинилхлорид [385-397] 

Поливинилхлорид (ПВХ; (С₂H3Cl)n; рисунок 1.4) является 

термопластичным полимером винилхлорида, применяемым для 

электроизоляции проводов и кабелей, при производства труб, оконных рам, 

искусственных кож и волокон, линолеума, грязезащитных ковриков, мебельной 

кромки и др. 

 

Рисунок 1.4 – Структурная формула ПВХ 

Поливинилхлорид характеризуется высокой износо- и химической 

стойкостью, в частности, к воздействию щелочей, минеральных масел, 

растворителей и некоторых кислот, а также обладает низкой воспламеняемостью 

на воздухе. Длительное воздействие ультрафиолета на изделия из ПВХ, 
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например, при попадании прямых солнечных лучей, может привести к 

фотодеструкции, вследствие чего изделие теряет эластичность и прочность. Для 

предотвращения этого явления в состав ПВХ обычно вводят светопоглощающие 

красители, что позволяет ограничиться деградацией слоя толщиной около 0.05 

мм, который при этом изменяет свой цвет. 

1.3.5 Бутилкаучук [398-407] 

Бутилкаучук (БК; (С4𝐻8)𝑛(С5𝐻8)𝑚; рисунок 1.5) является продуктом 

низкотемпературной сополимеризации изобутилена и 1–5 % изопрена; 

применяется в строительной, резинотехнической и лёгкой промышленности для 

изготовления антикоррозионных, герметизирующих, гидроизолирующих 

покрытий, мастик, паст, клеев и т.п. 

 

Рисунок 1.5 – Структурная формула БК 

Бутилкаучук обладает высокой степенью устойчивости к воздействию 

кислорода, озона, растворов большинства кислот и щелочей, а также 

выдерживает действие хлорной извести, перманганата и дихромата калия. 

Высокомолекулярный БК не набухает в этиловом спирте, ацетоне и других 

кислородосодержащих полярных растворителях, однако легко растворяется в 

углеводородах алифатического и ароматического ряда. При длительном 

нагревании на воздухе (до +100 °C) высокомолекулярный полиизобутилен 

химически не изменяется, однако происходит повышение его пластичности. При 

понижении температуры БК сохраняет свои упруго-эластичные свойства вплоть 

до достижения температуры −55 °C. 
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1.3.6 Бутадиен-нитрильный каучук [408-410] 

Синтетические каучуки нитрильные (СКН; (С4𝐻6)𝑛(С3𝐻3𝑁)𝑚; 

рисунок 1.6) являются продуктами радикальной сополимеризации бутадиена и 

акрилонитрила. Молекулы СКН состоят из статистически чередующихся звеньев 

бутадиена и нитрила акриловой кислоты. 

 

Рисунок 1.6 – Структурная формула СКН-26 

Основной областью применения СКН-каучуков является производство 

масло- и бензостойких технологических изделий – рукавов, прокладок, сальников, 

обкладок различных валков и т.д., применяемых в автомобильной, нефтяной, 

полиграфической и других отраслях промышленности. Как и прочие бутадиен-

нитрильные каучуки СКН-26 хорошо растворяется в кетонах, сложных эфирах, а 

также практически не растворяется в алифатических углеводородах и спиртах. 

1.3.7 Синтетический каучук этиленпропиленовый тройной [411-414] 

Синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной (СКЭПТ; 

рисунок 1.7) формируется при добавлении 1-2 молярных процентов диена (С𝑛𝐻₂𝑛−₂) к сополимеру этилена и пропилена ((С₂𝐻4)𝑛(С3𝐻6)𝑚; СКЭП). 
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Рисунок 1.7 – Структурная формула СКЭПТ 
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В диапазоне рабочих температур (−50 °C до +150 °C) этиленпропиленовые 

каучуки характеризуются высокой озоно-, термо-, масло- и износостойкостью, а 

также обладают хорошими диэлектрическими свойствами. Вместе с тем, СКЭП 

хорошо растворяются в большинстве углеводородов при комнатной температуре 

и обладают высокой газопроницаемостью. СКЭП применяются 

преимущественно при производстве резинотехнических изделий, а также для 

обеспечения электроизоляции проводов и кабелей. Непосредственно СКЭПТ (в 

комбинации с другими каучуками) используется для изготовления 

автомобильных шин, применяется в качестве уплотнительных, 

гидроизоляционных и кровельных материалов.  

1.4 Предмет исследования 

Предметом исследования являются структурные, функциональные, 

динамические и комплексные связи между количественными характеристиками 

свойств и морфологии экспериментальных образцов, поверхностно 

модифицированных методами газофазного сульфирования (из литературы), 

фторирования, оксифторирования и плазмохимической обработки. К основным 

морфологическим характеристикам полимерных материалов относятся: 

химический (элементный) состав, химическое строение и особенности 

расположения структурных элементов в пространстве. 

1.4.1 Способы изучения химического состава и строения полимерных 
материалов 

Экспериментальные исследования структур и свойств полимеров 

осуществляются преимущественно с помощью NMR- и FTIR-спектроскопии 

[415-418], атомно-силовой (AFM) [419-421], туннельной (TEM) или электронной 

(SEM) микроскопии [422-424], а также с помощью иных физических методов 

измерений (гравиметрия, профилометрия и др.) [425-428]. 

Состав и строение полимерных материалов эмпирически изучаются 

различными методами [429-433]. Химический состав материала может быть также 
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установлен с помощью атомно-эмиссионной [434], рентгенофлуоресцентной 

[435] или атомно-абсорбционной [436] спектрометрии, спектрофотометрии [437], 

люминесцентного анализа [438], электрохимических методов [439-441] 

(вольтамперометрия [439], потенциометрия [440], полярография [441] и др.), масс-

спектрометрии [442-444] (с индуктивно-связанной плазмой [442], лазерной [443], 

искровой [444] и др.), активационного анализа [445, электроннозондового 

микроанализа [446] и др. 

Поскольку при выборе методов анализа учитывается структура 

анализируемых материалов, требования к точности и чувствительности 

определения целевых химических элементов, для решения задач 

диссертационного исследования достаточным является применение методов 

ИК-Фурье спектроскопии [432] и энергодисперсионной спектрометрии 

(ЭДС) [447]. 

При распространении инфракрасного излучения через вещество 

происходят возбуждения колебательных движений молекул или их фрагментов. 

При этом наблюдаемое на резонансных длинах волн поглощение излучения 

позволяет оценивать наличие и количество функциональных групп в молекулах 

полимерных материалов. Таким образом, по положению и относительной 

интенсивности спектральных линий и полос можно делать выводы о химическом 

строении изучаемого образца [448-450]. 

Колебания связей X–H, где X – C, O или N, можно приближённо описать, 

как колебания двухатомной молекулы [451]. Поскольку в подобных связях 

приведённая масса 𝜇 = 𝜇1∙𝜇2𝜇1+𝜇2 близка к 1 а.е.м., а значение силовой постоянной K 

для всех подобных связей приблизительно одинаково, указанные колебания 

проявляются в одной и той же частотной области [452]. Например, для связи C-H 

приведённая масса составляет ~0.9 а.е.м., силовая постоянная равна ~500 Н/м 

[453, 454], вследствие чего средняя частота колебаний составляет: 𝜈 = 12𝜋 ∙ √𝑘 𝜇⁄ ≅ 9 ∙ 1013(Гц) ≅ 3000(см−1) (1.1) 



48 

Для C-O связей приведённая масса составляет ~7 а.е.м, а силовая 

постоянная примерно такая же, как для связи C–H (так как обе связи – 

одинарные), вследствие чего частота колебаний C–O в ~√7 раз ниже, чем 

3000 см−1, т. е. ~1150 см−1. Cиловая постоянная связи C=O примерно в два раза 

выше, чем для связи C–O, вследствие чего её колебания наблюдаются на частоте 

~1700 см−1. Колебания тройных связей наблюдаются в диапазоне 

2300-2100 см−1[451, 452]. 

Силовые постоянные для деформационных колебаний ниже, чем для 

соответствующих валентных колебаний, поэтому они проявляются при более 

низких частотах. Например, колебания CH2-групп попадают в частотную область 

с максимумом ~1500 см−1. Для HСО-групп характерен частотный диапазон 

1500-1000 см−1. Колебаний FCO-групп возбуждаются при ещё более низких 

частотах (<1000 см−1) [451, 452]. 

1.4.2 Способы изучения микро- и нанотекустуры полимерных материалов 

Разномасштабные особенности расположения структурных элементов 

полимерных материалов в пространстве могут быть исследованы, например, 

средствами ультразвуковой дефектоскопии [455-457], компьютерной 

рентгенографии [458] и сканирующей электронной микроскопии [459-461]. 

Определение дефектов, пустот и трещин внутри изделий (в частности, 

изготовленных из полимерных материалов) может осуществляться с помощью 

методов разрушающего и неразрушающего контроля. Основанный на измерении 

интенсивности ультразвуковых колебаний с частотами 0.5-25 МГц метод 

ультразвуковой дефектоскопии является одним из наиболее распространённых 

методов неразрушающего контроля [462]. Поскольку фронты звуковых волн 

самопроизвольно не изменяют траектории движения в однородных материалах, 

наблюдение отражённого акустического сигнала свидетельствует о наличии 

границы раздела фаз, характеризуемых удельными акустическими 

сопротивлениями, которые могут отличаться (например, для газов и твёрдых тел) 

на несколько порядков. Минимальный характерный размер выявляемого 
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средствами ультразвуковой дефектоскопии одиночного структурного дефекта 

(разрешающая способность) определяется длиной звуковых волн, возбуждаемых 

в объёме исследуемого материала. Наиболее распространённой техникой 

возбуждения ультразвуковых колебаний является эксплуатация 

пьезоэлектрического эффекта [455]. К достоинствам ультразвуковой 

дефектоскопии относят отсутствие разрушений и повреждений анализируемых 

образцов, возможность изучения структуры проводящих и диэлектрических 

материалов, а также низкую себестоимость [455]. Основными недостатками 

метода являются высокие требования к качеству поверхности (шероховатость не 

ниже 5-го класса), необходимость обеспечение отсутствия воздушного зазора 

между поверхностью изделия и дефектоскопом (нанесения буферной жидкости 

– воды, масла, глицерина и т.п.), а также низкая разрешающая способность, не  

превышающая десятых долей миллиметра [455]. Также весьма затруднительным 

оказывается исследование объёмной структуры объектов малых размеров и 

сложной формы. [455] 

Инфракрасные дефектоскопы формируют изображение структурных 

неоднородностей преимущественно неметаллических материалов в проходящем 

или в отражённом свете ИК-диапазона благодаря тому, что тепловой поток 

изменяет свои характеристики на границе и при прохождении через 

морфологически гетерогенные области изучаемых изделий [463]. 

Применение электромагнитных излучений сантиметрового и 

миллиметрового диапазонов (микрорадиоволн) позволяет обнаруживать поры, 

включения и микротрещины преимущественно в приповерхностных слоях 

полимерных изделий [464]. 

Ещё одним способом анализа текстурных неоднородностей является 

капиллярная дефектоскопия, основанная на искусственном повышении свето- и 

цветоконтрастности участков поверхности с различной шероховатостью и 

волнистостью [466]. Полости поверхностных трещин заполняются 

специальными индикаторными веществами (пенетрантами), составленными на 



50 

основе люминофоров (керосин, нориол и др.). На очищенную от избытка 

пенетранта поверхность наносится обладающий высокими сорбционными 

свойствами порошок проявителя (окись магния, тальк и т.п.), который 

обеспечивает извлечение из микротрещин пенетранта, ярко светящегося в 

ультрафиолетовых лучах [468, 469].  

В радиационных дефектоскопах объекты исследования облучаются 

рентгеновским, α-, β- или γ-изучением, а также нейтронами [470]. Источниками 

такого излучения излучений могут быть рентгеновские аппараты, 

радиоактивные изотопы, линейные ускорители, бетатроны и др. Радиационное 

изображение структурной неоднородности может быть преобразовано в 

радиографический снимок (радиография [471, 472]), электрический сигнал 

(радиометрия [473, 474]) или световое изображение на выходном экране 

радиационно-оптического преобразователя или прибора (радиационная 

интроскопия [475], радиоскопия [476]). 

Появление промышленной рентгеновской компьютерной томографии 

[477-479] позволило выполнять процедуры обнаружения пористости, 

включений и скрытых дефектов, а также сопровождаемые 3D-визуализацией 

метрологические измерения без разрушения анализируемых полимерных 

изделий с высокой точностью [480]. Применение метода конечных элементов 

к сформированным с помощью рентгеновской компьютерной томографии 

3D-изображениям позволяет осуществлять стереометрическое 

моделирование структуры композитных материалов с помощью 

специализированных компьютерных программ [481-484]. Вместе с тем, 

стоимость приобретение и эксплуатация необходимого для промышленной 

рентгеновской компьютерной томографии оборудования и программного 

обеспечения является достаточно высокой. 

Учитывая то, что в большинстве случаев распределение элементов 

функционального объёмного модификатора в объёме материала носит 

статистический характер, 3D-томографирование полимерных композитов с 
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целью изучения их объёмной структуры носит несколько избыточный характер. 

В ряде случаев достаточным представляется применение методик 

эмпирического исследования поверхностных и приповерхностных слоёв 

соответствующих материалов, позволяющие сформировать представления о 

морфологии репрезентативного объёма полимерного композита. Более того, 

существенная часть физико-химических и, как следствие, эксплуатационных 

свойств материала определяется особенностями строения поверхности вещества, 

контактирующей с окружающей средой. 

Методы оптической микроскопии [485-487], сканирующей электронной 

[488-491] и атомно-силовой [492-494] микроскопии позволяют визуализировать 

и осуществлять метрологические измерения характерных неоднородностей 

поверхности полимерных и композиционных материалов на различных 

масштабах с соответствующим уровнем точности. Размеры микроорганизмов, 

растительных и животных клеток, деталей микроструктуры металлов, сплавов и 

полимеров значительно меньше среднестатистическое нормального разрешения 

человеческого глаза (0.2 мм) [495-497]. Классический оптический микроскоп в 

видимом свете даёт возможность различать структуры с расстоянием между 

элементами до 0.2 мкм. Использование матричных фотоприёмников и 

видеокамер, техник временного, частотного и пространственного сканирования, 

специализированных материалов и др. позволяет в некоторых случаях увеличить 

это разрешение до десятков и даже единиц нанометров [498]. Вместе с тем, 

основная область применения классических микроскопов ограничена барьером 

Аббе и для наблюдений в видимом диапазоне составляет ~0.15 мкм [499]. Таким 

образом, например, для изучения развития колоний микромицет на поверхностях 

экспериментальных образцов в рамках диссертационного исследования 

достаточно было применения методов классической оптической микроскопии в 

сочетании с оригинальными техниками обработки полученных изображений. 

Характерная для атомно-силовых микроскопов (сканирующих зондовых 

микроскопов высокого разрешения (10-9-10-10 м)) возможность изучения 
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непроводящих материалов является основной причиной их использования для 

эмпирического исследования нанотекстур поверхностей полимеров и 

полимерных композитов [500, 501]. Наиболее распространённой является 

конструкция АСМ с закреплённой на упругой консоли (кантилевере) 

зондирующей иглой (радиус закругления ~1нм) и лазерной системой 

детектирования профилометрических отклонений [502, 503]. При контактном 

режиме работы наиболее выступающий атом (или группа атомов) зонда находится 

в непосредственном контакте с поверхностью, а обратная связь позволяет 

осуществлять сканирование в режиме постоянной силы, обеспечивающей одну и 

ту же величину изгиба кантилевера. При этом фактически визуализируется 

распределение силы взаимодействия зонда с поверхностью. К недостаткам АСМ 

относят наличие артефактов, связанных с наличием сил, направленных вдоль 

поверхности около «ступеней» нанорельефа, и капиллярных сил, действующих 

из-за присутствия на поверхности атомарного слоя воды, а также потенциально 

возможное разрушающее воздействие зонда на структуру анализируемой 

поверхности, делающее применение АСМ практически непригодным для 

изучения деформируемых биологических объектов и органических материалов. 

Неразрушающие измерения средствами АСМ осуществляются в условиях 

вакуумизации в полуконтактном и бесконтактном режимах, что многократно 

увеличивает минимально необходимую продолжительность анализа образца, но 

позволяет осуществлять калибровку характерных масштабов неоднородностей, 

наблюдаемых более производительными средствами сканирующей электронной 

микроскопии [504, 505]. 

Электронные микроскопы позволяют получать изображения объектов с 

максимальным увеличением до 106 раз, поскольку длина волны де’Бройля для 

электронов, ускоренных в электрическом поле с разностью потенциалов в 1кВ, 

составляет ~0.05 нм, что в ~3000 раз меньше, чем предел Аббе для оптических 

микроскопов [506, 507]. Просвечивающие электронные микроскопы позволяют 
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исследовать структуры слоя вещества с толщиной ~100 нм. Cканирующие 

(растровые [508, 509]) электронные микроскопы, функционирующие в режиме 

рассеяния вторичных электронов обладают высокой глубиной резкости, что 

позволяет использовать их для анализа микрорельефа с размахом вариации до 

двух микрон. 

В результате вероятностного взаимодействия электронов «первичного» 

пучка с атомами образца может происходить «отрыв» от них некоторого 

количества низкоэнергичных (~50 эВ) электронов, называемых «вторичными» 

[510-513]. Поскольку энергия вторичных электронов невелика, их выход 

возможен только с приповерхностных слоев материала с толщинами не более 

10 нм. Благодаря небольшой кинетической энергии эти электроны легко 

отклоняются небольшой разностью потенциалов, что делает возможным 

повышения эффективности сбора вторичных электронов при детектировании и, 

как следствие, получение изображений с высоким отношением сигнал/шум. 

Поскольку количество вторичных электронов зависит от угла столкновения 

электронного пучка с поверхностью образца, сигнал вторичных электронов 

применяется для воспроизведения топографии поверхности образца [514-516]. 

Сигнал от электронов, отражённых атомами поверхности при упругом 

рассеянии, пропорционален атомному номеру элемента и, как следствие, несёт 

информацию о распределении химических элементов в образце. Приложение 

замедляющего потенциала позволяет снизить ускоряющее напряжение до 10В, 

вследствие чего достигается равновесие между количеством электронов 

поглощённых и эмитированных образцом, обеспечивающее возможность отказа 

от нанесения на исследуемую поверхность проводящих покрытий [517]. При 

понижении ускоряющего напряжения уменьшаются повреждение образца 

первичным электронным пучком и зона взаимодействия пучка с образцом, что 

позволяет существенно увеличить пространственное разрешение при работе с 

отражёнными электронами и с рентгеновским излучением [518]. 
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1.4.3 Обоснование необходимости количественного анализа СЭМ-изображений 

Несмотря на то, что исследованиям структуры поверхностно-

модифицированных материалов уделяется достаточно большое внимание, 

описание результатов соответствующих наблюдений обычно ограничивается 

констатацией наличия или отсутствия текстурных неоднородностей, 

наблюдаемых, по мнению авторов, на изображениях, формируемых средствами 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) [422-424]. 

Например, обнаружив экстремум вариации степени кристалличности 

смеси линейного полиэтилена низкой плотности с полиэтиленом высокой 

плотности (LLDPE-HDPE) при 30%-м содержании полиэтилена высокой 

плотности (HDPE) и даже предложив соответствующую концептуальную 

структурную модель [519], вследствие отсутствия количественной 

характеризации полученных СЭМ-изображений (рисунок 1.8) авторы, 

ориентируясь на визуальный анализ, ошибочно утверждают, что значимые 

изменения морфологической структуры смеси с увеличением доли HDPE 

отсутствуют. 
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Рисунок 1.8 – Совместный анализ зависимости степени кристалличности 
LLDPE-HDPE смеси (а) и соответствующих СЭМ-изображений (б) [519] 

В [520] авторы наблюдали размер и морфологию поверхности наночастиц 

с помощью СЭМ. На рисунках 1.9а,б показаны СЭМ-изображения исходных 

(рисунок 1.9а) и магнитных модифицированных сополимером PCL–PEG–PCL 

5FU-инкапсулированных наночастиц Fe₃O₄ (рисунок 1.9б). Визуальный анализ 

СЭМ-изображения на рисунке 1.9а позволил авторам справедливо утверждать, 
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что исходные наночастицы хорошо агрегированы и обладают характерными 

размерами ~10 нм. 
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Рисунок 1.9 – СЭМ-изображения исходных (а,в) и магнитных 
модифицированных наночастиц Fe₃O₄ (б,г). Изображения а,б представлены 

строго как в статье [520], изображения (в,г) приведены к одинаковому 
масштабу 

Однако с их мнением о том, что после модификации магнитных 

наночастиц сополимером PCL-PEG-PCL и 5FU-инкапсуляции размер частиц 

изменился, а дисперсность частиц значительно улучшилась (рисунок 6б) 

невозможно согласиться, т.к. приведение обоих изображений к одному 

масштабу показывает, что рисунок 6в является малой частью рисунка 6г, и, 

как следствие, никаких выводов об изменении размеров агрегата или 

характерных неоднородностей текстуры на основании представленных 

изображений делать нельзя. 

С помощью прямых измерений в [521] показано, что краевой угол 

смачивания фторированных образцов полиэтилентерефталата (ПЭТФ) водой 

минимизируется при часовой продолжительности модификации, что 

сопровождается изменениями количества поверхностных трещин и 

шероховатости поверхности, наблюдавшимися с помощью СЭМ (рисунок 1.10). 

При этом количественная характеризация также не производится, т.к. 

отсутствуют метрики морфологической гетерогенности и методика счёта 

количества неоднородностей и/или степени шероховатости. 
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Рисунок 1.10 – Совместный анализ зависимости краевого угла смачивания 
водой от продолжительности фторирования (а) и СЭМ-изображений 
поверхностей исходного (а) и фторированных образцов (b-d) [521] 

При исследовании влияния органических связующих на морфологическую 

структуру керамической мембранной основы авторы [522] продемонстрировали 

с помощью СЭМ-изображений (рисунок 1.11), что характерный размер и 

связность пор зависят от типа связующего, однако количественные структурные 

модели соответствующих поверхностей представлены не были. Имея 

теоретическую возможность осуществлять прямые измерения, авторы 

формировали распределение пор по размерам на основании анализа изотермы 

газовой адсорбции. К тому же связность пор корректно может быть описана 

только в контексте непосредственного структурного моделирования 

анализируемой поверхности. 
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Рисунок 1.11 – Совместный анализ изотерм газовой адсорбции (а) и 
СЭМ-изображений поверхностей сформированных композитов (б) [522] 

В [523] обсуждается приготовление полимерных смесей на основе 

сополимера полиэтилентерефталата/поликарбоната (GPET/PC) с целью 

изучения возможности их применения в процессе 3D-печати по FDM-

технологии. В частности, в результате механических, термических и 



57 

термомеханических испытаний было установлено, что содержание PC в смеси 

оказывает значительное влияние на свойства смеси. Также рассматривались 

образцы, полученные добавлением одинакового количества талька (10 wt./%) в 

GPET/PC- и PET/PC- 50%/50%-смеси. Но из результатов механических 

испытаний следует, что добавление одного и того же количества талька 

оказывает существенно разное влияние на свойства материала. При этом авторы 

утверждают, что дело не в тальке, а в том, что из визуального анализа 

СЭМ-изображений следует отсутствие видимых признаков разделения фаз в 

случае GPET/PC-смесей, тогда как в случае PET/PC фазовая сепарация – 

наблюдается [523]. По мнению авторов, фазовая сепарация не наблюдается на 

СЭМ-изображении, представленном на рисунке 1.12в, но присутствует на 

рисунке 1.12б, что очевидным, вообще говоря, не является. 
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Рисунок 1.12 – Совместный анализ комплексной вязкости (а) и 
СЭМ-изображений поверхностей сформированных композитов (б,в) [523] 

В работе [524] обсуждается новый способ изготовления 

HDPE/UHMWPE/CF-композитов. При изучении влияния азодикарбонамида 

(AC) на морфологию, реологические, термические и механические свойства 

композитов авторы рассматривают SEM-изображения образцов с и без AC. 

Утверждается, что “поверхность трещин была более гладкой, и не было четкой 

границы раздела фаз между дисперсной фазой (СВМПЭ) (рельефные границы) и 

матрицей из ПНД при добавлении AC в композиты”. На рисунке 1.13 

представлены СЭМ-изображения образцов, один из которых не содержит AC. 
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Как и в приведённых выше случаях количественное описание и анализ 

соответствующих изображений авторами не осуществлялись. 
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Рисунок 1.13 – СЭМ-изображения поверхностей сформированных 
композитов [524]  

Согласно описанию [525] графеновые нанопластинки (рисунок 1.14а) 

имеют «морщинистую текстуру поверхности с закругленными краями», что 

обеспечивает им склонность к агломерации из-за высокой удельной площади 

поверхности». По мнению авторов, поверхность исходного PEG является 

относительно гладкой (рисунок 1.14б), а морфология композита PEG/GNPS 

существенно отличается от морфологии PEG. На основании визуального анализа 

2D-изображений авторы делают выводы о степени равномерности 

распределения GNPS в матрице PEG, утверждают, что композит представляет 

собой поверхность с множеством складок, укладываемых слой за слоем, что, по-

видимому, обеспечивает сетчатую структуру, по которой фононы могут 

эффективно перемещаться и ускорять теплопередачу, вследствие чего может 

происходить значительное повышение теплопроводности композита по 

сравнению с исходным PEG. Согласно позиции авторов, рисунки 1.14б и 1.14в 

подтверждают существенные взаимодействия и значимую совместимость между 

GNPS и матрицей PEG из-за сил Ван-дер-Ваальса, гидрофобно-гидрофобного и 

π-π взаимодействий. 
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Рисунок 1.14 – СЭМ-изображения микротекстур графеновых нанопластинок 
(GNPS) (а), полиэтиленгликоля (PEG) (б) и композита на их основе 

(PEG/GNPS-2%) (в) [525] 

Необходимо отметить, что характерным масштабом СЭМ-изображений 

(рисунок 1.14) является 10 мкм, что существеннейшим образом отличается от 

масштабов, на которых проявляются все вышеперечисленные силы. При этом 

нанотекстуры обсуждаемых объектов не были рассмотрены, тогда как именно от 

них зависят особенности адгезии компонент композита друг к другу. Более того, 

нанотекстура PEG характеризуется явно большим количеством мод, чем 

нанотекстура графена, вследствие чего без детального количественного анализа 

СЭМ-, ТЭМ- или АСМ-изображений экспериментальных образцов выводы о 

причинах и механизмах формирования сетчатой структуры являются 

необъективными. 

Исследование [526] посвящено созданию технологии изготовления 

нанокомпозитов BiZn₂VO₆ (NCS), обеспечивающих возможность 

использования их высокой фотокаталитической активности для очистки 

окружающей среды. Авторы дополнительно легировали NCS 

полиэтиленгликолем (ПЭГ) для повышения фотокаталитической 

эффективности в процессах фоторазложения за счет ингибирования скоростей 

быстрой рекомбинации носителей заряда и повышения эффективности 

разделения зарядов. Среди прочего исследовалась морфология поверхностей 

экспериментальных образцов средствами СЭМ (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – СЭМ-изображения: NRS ZnO (а); NRS ZnO, легированных 
PEG (б), BiVO₄ (в) и BiZn₂VO₆, легированных PEG (0.10 масс.%) (г) [526] 

Согласно авторскому комментарию к данному изображению для исходных 
NRS ZnO-образцов (рисунок 1.15a) характерной является гексагональная 
структура вюрцита диаметром около 400 нм и длиной до нескольких 
микрометров, а легированные PEG образцы ZnO (рисунок 1.15б) обладают 
аналогичной формой, но несколько меньшими диаметрами: ширина этих 
легированных ПЭГ ZnO NRS составляет от 250 до 300 нм, длина – около одного 
микрометра. Прямые измерения приведённых авторами изображений не 
подтверждают вышеуказанных выводов, т.к. длины и диаметры наностержней на 
изображениях (рисунки 1.15a и 1.15б) в пределах статистической погрешности 
не различаются. Для количественного анализа нанотекстур наностержней 
используемого разрешения явно недостаточно. 

В [526] указано, что нанокристаллы BiVO₄ имеют сферическую 
конфигурацию (рисунок 1.15в) и состоят из многочисленных субнаночастиц 
BiVO₄, степень агломерации которых является достаточно высокой. На 
основании рисунка 1.15в сделать вывод о сферичности формы нанокристаллов 
возможным не представляется. 

Также авторы утверждают, что добавление легированного ПЭГ ZnO в BiVO₄ 
приводит к росту частиц композита PEG-BiZn₂VO₆ и формированию 
агрегированной структуры из крупногабаритных и более плотных частиц. Однако 
из представленного изображения хорошо видно, что формируется не менее чем 
тримодальная структура, т.к. на поверхностях микрокристаллов явно наблюдаются 
не только нанокристаллы, но и сеточная нанотекстура. Соответствующие 
рельефно-морфологические модели в работе не представлены. 

Статья [527] посвящена изучению функциональных характеристик 
синтезированных авторами пористых тонких пленок ZnO. Они используются в 
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качестве просветляющих покрытий методом погружения в золь–гель с 
полиэтиленгликолем (PEG1000), применяемым в качестве полимерного 
порогена на прозрачной керамике из оксида алюминия. Механизм образования 
пор в пористых тонких пленках ZnO авторы объясняют кольцевыми сетчатыми 
структурами между олигомерами PEG1000 и цинка под действием эффекта 
разделения фаз. Также в статье обсуждалось влияние концентраций золя на 
кристаллическую структуру, микроструктуру и оптические свойства материала. 
Согласно приведённым авторами данным характерный диаметр гранул с 
увеличением концентрации золя монотонно возрастает. В рамках выявления 
влияния концентрации золя на морфологию поверхности экспериментального 
образца, были получены СЭМ-изображения пористых тонких пленок ZnO, 

представленных на рисунке 1.16. Согласно комментарию авторов, к 
СЭМ-изображению на рисунке 1.16а, тонкие пленки ZnO состоят из скоплений 
частиц круглой формы и трещин. Утверждается, что при низких концентрациях 
золя пленки покрывают подложку неоднородным образом. При этом на 
рисунке 1.16б пленки становятся более однородными и начинают 
демонстрировать микропористую структуру. 

Далее авторы анализируют оставшиеся изображения и делают вывод о том, 
что существует некоторая концентрация золя, при которой PEG1000 идеально 
соединен с олигомерами цинка и может привести к появлению пор при эффектах 
разделения фаз. 

 
Рисунок 1.16 – СЭМ-изображения пленок ZnO при сканирующей электронной 

микроскопии при различных концентрациях золя: 20 масс.% (а), 
40 масс.% (б), 60% масс.% (в), 80 масс.%(г) и 100 масс.%(д) [527] 
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Формирование пленок со структурой микропор оказывается «вполне 

очевидным» для авторов на рисунке 1.16в. При этом структура микропор на 

рисунках 1.16г и 1.16д с их точки зрения начинает исчезать, что объясняется 

изменениями концентрации золя. На самом деле, отсутствие количественной 

модели, позволяющей описывать нанотекустуры поверхностей 

экспериментальных образцов, не позволяет делать сколь-нибудь достоверные 

выводы по обсуждаемому поводу на основании чисто визуального рассмотрения 

представленных СЭМ-изображений.  

Статья [528] посвящена вопросам синтеза температурно-чувствительного 

геля (TSG) с хорошей термической стойкостью и температурой плавления 

ниже 60°C. Авторы предлагают использовать TSG для создания пленки с 

управляемой проницаемостью. Для этого частицы TSG смешиваются с 

линейным полиэтиленом низкой плотности и карбонатом кальция, в результате 

чего формируется TSG/LLDPE/CaCO₃ композиты. Исследование морфологии 

полученных композитных пленок осуществлялось средствами СЭМ  

(рисунок 1.17). 

 
Рисунок 1.17 – СЭМ-изображения поверхностей LLDPE/CaCO3 (a,б) и 

TSG/LLDPE/CaCO3 (в,г) [528] 
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Микропористая структура пленок LLDPE/CaCO3 и TSG/LLDPE/CaCO3 

представлена на рисунке 1.17. Согласно авторскому описанию: 
-  поры формируются внутри плёнки в результате растяжения с увеличением 
линейных размеров в 2.5 раза; 
-  для пленок LLDPE/CaCO3 без добавления TSG наблюдаются длинные и узкие 
поры вдоль направления растяжения (MD) с характерными продольным и 
поперечным направлениями в диапазонах значений 5-50 мкм и 5-15 мкм 
соответственно; 
-  для содержащих TSG плёнок TSG/LLDPE/CaCO3 наблюдаются поры с 
приблизительно одинаковыми продольным и поперечным размерами в 
диапазоне 5-40 мкм. 

Фактически же на представленных изображениях ярко выраженная 
деформация пор в направлении растяжения всё-таки сохранилась, а отличие 
структур исходных и модифицированных TSG образцов состоит в количестве 
пор и характере их распределения в поверхностных слоях плёнки. Очевидно, 
что отсутствие количественных моделей текстур анализируемых 
поверхностей делает результаты визуального анализа СЭМ-изображений 
достаточно спорными. 

Из вышеизложенного следует, что в большинстве случаев количественная 
характеризация изображений нанотекстур поверхностей экспериментальных 
образцов не осуществляется, вследствие чего соответствующие текстурно-

морфологические модели или полностью отсутствуют, или не являются 
достаточно точными. Принципиально иной подход к анализу текстурно-

морфологических изображений предполагает конструирование модели 
поверхности в форме суперпозиции структурных элементов разложения 
соответствующих цифровых образов в многомерный функциональный ряд.  

Основным преимуществом разработанного оригинального подхода к 
структурному и структурно-функциональному моделированию полимерных 
материалов [529-531] является построение высококачественных уникальных 
моделей поверхностей, аппроксимирующих оригинал с коэффициентом 
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детерминации не менее 0.95, при сохранении возможности группирования 
изображений на основании метрической близости соответствующих 
морфологических спектров. Последнее необходимо для создания обобщённой 
текстурно-морфологической модели материала в целом [532] и соотнесения 

количественных характеристик такой модели с его функциональными 
свойствами [533, 534]. 

В рамках диссертационного исследования для поверхностно 
модифицированных образцов: 
-  продемонстрирована сильная корреляционная связь между микостойкостью и долей 
амплитуд морфологического спектра, превышающих пороговый уровень шума [533]; 

-  выявленная линейная зависимость относительного показателя адгезии 
тромбоцитов от средней амплитуды морфологического спектра позволила 
установить оптимальную продолжительность газофазной модификации, 
обеспечивающую максимальную тромборезистентность образца [534]; 

-  установленное наличие нелинейной связи между степенью делокализации 
морфологического спектра и содержаниями фтора и кислорода в 
модифицирующей газовой смеси позволило осуществить оптимизацию её 
химического состава с целью достижения максимально возможной для 
материала гидрофилизации поверхности [532]. 

Таким образом, при моделировании существующих и разработке новых 
полимерных материалов с заданными наборами функциональных свойств 
следует не просто фиксировать нанотекстуры исходных и модифицированных 
образцов, но осуществлять количественную характеризацию полученных 
изображений и применять классические методы корреляционно-регрессионного 
анализа для идентификации классов и спецификации параметров 
соответствующих функционально-структурных моделей. 

 

ВЫВОДЫ 

К основным объектам диссертационного исследования относятся 
морфологические характеристики и функциональные свойства поверхностей 
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полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), полипропилена (ПП), 
поливинилхлорида (ПВХ), бутилкаучука (БК), бутадиен-нитрильного каучука 
(СКН-26) и синтетического каучука этиленпропиленового тройного (СКЭПТ), в 
том числе поверхностно и объёмно модифицированных. 

Предметом диссертационного исследования является выявлении 
структурных, функциональных, динамических и комплексных связей между 
количественными характеристиками свойств и морфологии поверхностей 
полимерных материалов. 

Моделирование существующих и разработка инновационных полимерных 
материалов с заданными наборами функциональных свойств должно 
осуществляться на основе количественного анализа полученных с помощью 
высокоточного научного оборудования результатов эмпирического изучения 
химического состава, строения и микроструктуры экспериментальных образцов, 
для чего необходимо обеспечить возможность применения классических 

методов корреляционно-регрессионного анализа, предназначенных для 
идентификации классов и спецификации параметров соответствующих 
функционально-структурных моделей. 
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2  Планирование и систематизация результатов экспериментов 

Вторая глава диссертации посвящена описанию планирования, реализации 
и систематизации результатов научного эксперимента в предметной области. 

Во второй главе представлены: 
1)  принципы организации данных в оригинальной автоматизированной 

системе обработки результатов научных исследований, содержащие 
информационно-логическую модель, структуру базы данных и описания 
оригинальных программных интерфейсов, предназначенных для аккумуляции, 
систематизации и анализа информации о структуре и свойствах полимеров и 
полимерных композитов различных дизайнов; 

2)  гипотеза об определяющей роли характера распределения свободной 
поверхностной энергии для формирования физико-химических, 
функциональных и эксплуатационных свойств полимерных материалов; 

3)  практика применения существующих подходов (эмпирического, 
статистического и аналитического) к определению функционально-структурных 
связей и методологии эмпирических исследований морфологии (химического 
состава, химического строения, распределения свободной поверхностной 
энергии и отдельных химических элементов по поверхности образца) и свойств 
(смачиваемости, адгезии, сорбции, износостойкости, гемосовместимости и 
микорезистентности) полимерных материалов. 

2.1  Принципы организации данных в оригинальной 
автоматизированной системе обработки результатов научных исследований 

В разделе представлена информационно-логическая модель данных, 
структура базы данных и элементы пользовательского интерфейса 
разработанной автоматизированной информационной системы обработки 
результатов научных экспериментов в области прикладного материаловедения 
полимерных материалов [535]. Совокупность обсуждаемых структур, схем, 
особенностей алгоритмов и пользовательского интерфейса является одним из 
возможных способов решения задачи унификации и систематизации 
исследовательской практики в предметной области. 
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2.1.1  Обоснование необходимости систематизации результатов экспериментов 

Высокий темп развития современной науки и технологий диктует 
необходимость применения инновационных организационных мер и 
информационно-технологических решений при планировании научных 
исследований, проведении экспериментов, систематизации и анализе данных 
[536-540]. При проведении современных научных исследований оказывается  

важным не только принципиальное получение научных результатов (обычно 
декларируемых заранее на этапе формирования заявок на получение 
финансирования исследований), но и достижение поставленных задач в 
предельно сжатые сроки и с наименьшими затратами ресурсов [541-543]. В этих 
условиях задачи исследований обычно формулируются достаточно узко и 
конкретно, что может приводить к снижению степени системности изучения той 
или иной научной проблемы в целом. К тому же, большое количество 
аналогичных или близких по тематике или структуре научных исследований 
фактически может осуществляться параллельно различными научными 
группами, применяющими терминологию и подходы тех научных школ, к 
которым они относятся, и затрудняющими восприятие полученных результатов 
при конкурентном или партнёрском взаимодействии. Таким образом, в рамках 
унификации (и верификации) гносеологических методов и подходов к анализу 
экспериментальных данных, периодически оказывается необходимой 
синхронизация информационных парадигм и логических структур, 
используемых для описания экспериментальных образцов, исследовательских 
процедур и результатов экспериментов. 

Значительное внимание в современной науке уделяется приоритетному 
направлению исследований «Химия и науки о материалах» [544]. Подавляющее 
большинство объектов современной материальной культуры создано на основе 
фундаментальных и прикладных результатов, полученных именно в этой области 
знания [546-550]. Существенная и, по всей видимости, наиболее перспективная 
часть материаловедения связана с всесторонним изучением высокомолекулярных 
соединений (преимущественно полимеров) и композитных материалов на их 
основе, поскольку физико-химические и эксплуатационные свойства ряда из них, 
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с одной стороны, практически ни в чём не уступают свойствам металлов и 
силикатов, а с другой – являются относительно легко технологически 
управляемыми и изменяемыми в интересах конечного потребителя вплоть до 
начала или даже в процессе эксплуатации готовых изделий [551-554]. При этом, в 
большинстве случаев, стоимость синтеза, первичной и вторичной переработки 
материалов на основе полимеров обычно существенно ниже, чем стоимость 
аналогичных процессов для других материалов. 

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция на 
замещение неполимерных изделий или их компонент на выполненные на основе 
или с использованием полимеров [28, 555-559]. При этом важным является 
исследование физико-химических и эксплуатационных свойств новых или 
модифицированных известных материалов, а также накопление, систематизация 
и анализ соответствующих данных (т.к., например, вопросы экономической 
целесообразности замещения одних материалов на другие (даже при условии 
эквивалентности физико-химических и эксплуатационных свойств) [560] могут 
сопровождаться необходимостью подтверждения экологической безопасности 
новых материалов [561]). 

Необходимость всестороннего, многофакторного анализа характеристик и 
свойств материалов на основе полимеров требует применения 
специализированных технологий сбора, первичной обработки, хранения и 
анализа данных, являющихся результатами многочисленных, в каком-то смысле, 
частных экспериментов, выполняемых различными научными группами в нашей 
стране и за рубежом [562-566]. Наилучшим образом для решения такой задачи 
подходят парадигмы теории баз данных и, в частности, получившие в последнее 
время широкую известность технологии «big data» [567-569]. 

Существующие в настоящее время базы данных Минобрнауки России, 
РНФ, РФФИ и других научных фондов, а также базы данных крупных 
издательств научных журналов в России и за рубежом ориентированы на 
аккумуляцию результатов научных исследований, представленных в форме 
отчетов и научных статей (т.е., с позиций теоретических основ информатики, 
представляют собой не столько базы данных, сколько базы знаний). Для это 
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класса объектов традиционными и, по всей видимости, наиболее эффективными 
являются модели данных и структуры баз данных, широко применяемые в 
электронных библиотеках, каталогах и интернет-магазинах. 

При решении задачи аккумуляции, систематизации и первичной обработки 
результатов экспериментов доменом данных обычно является таблица, а не 
текстовый документ. Более того, предметная область исследования и 
технические возможности используемого экспериментального оборудования 
обычно накладывают достаточно жёсткие ограничения на модель данных и 
структуру предметно-ориентированной базы данных, вследствие чего для 
обеспечения эффективной информационно-логической поддержки научной 
деятельности оказывается необходимым создание собственной 
информационной системы (на основе базы данных), отвечающей требованиям 
исследователя по функциональным возможностям и производительности. В 
данном разделе демонстрируется подход к формированию модели данных и 
соответствующей информационно-логической структуры предметно-

ориентированной базы данных. Дополнительно представлены примеры 

элементов пользовательского интерфейса, обеспечивающих возможность 
первичного структурно-функционального анализа экспериментальных данных, 
накопленных в результате многолетних исследований научным коллективом под 
руководством В.Г. Назарова [176,177,195,212,213,529,570-582]. 

2.1.2 Информационно-логическая модель данных 

Опираясь на достаточно универсальную и широко распространенную 
концепцию семантического моделирования, основные определения и подходы к 
проектированию баз данных, изложенные, например, в [583], при формировании 
семантической модели данных необходимо начать с неформального 
определения сущностей, подтипов, свойств и связей, характеризующих 
предметную область. 

В качестве основных (или сильных) сущностей было определено понятие 
«Образцы» – исходные полимерные материалы, подвергаемые модификации 
(например, ПЭТФ, ПЭНП, СВМПЭ, ПП, ПВХ, БК и т.д.). Действительно, при 
отсутствии информации о базовом материале все возможные подтипы, свойства 
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и связи, которые могут быть созданы при информационно-логическом анализе, 
не имеют смысла. 

В качестве подтипов сильных сущностей были определены все возможные 
техники модификации исходных полимеров с указанием всех возможных 
особенностей режимов их реализации (например, ПЭНП_F2_005, ПЭНП_F2_180 

или ПЭТФ_F27.5%O210%_180). В приведённом последнем примере 
F27.5%O210% – содержит информацию о составе модифицирующей газовой 
смеси, а число «180» – указывает на продолжительность в минутах газофазной 
обработки исходного материала). В соответствие с указаниями Дейта [583] 

каждый из подтипов является одним из элементов сущности «Образцы». 
В качестве свойств была определена вся совокупность информации о 

физико-химических характеристиках каждого образца. У корневого множества 
«образцы» есть подмножества «ПЭНП», «ПЭТФ» и т.д. (сколько типов исходных 
материалов, столько и соответствующих подмножеств), каждое подмножество 
состоит из элементов (карточек образцов) – «ПЭНП_F2_005», «ПЭНП_F2_180», 
и т.д. Связь «материал-образец» установлена как «один ко многим», так как у 
материала может быть несколько модификаций (образцов), отличающихся друг 
от друга способом изготовления и обработки. В частности, к свойствам 
относятся механическая прочность образца, смачиваемость теми или иными 
жидкостями, газо- и водопроницаемость и т.д. Выделены особо были такие 
подтипы свойств, как «файлы» – изображений поверхностей (*.bmp), таблицы 
яркостей пикселей (*.txt)) и результаты (таблицы применения расчетных 
алгоритмов (*.xls)). 

В качестве «связей» были определены все возможных внутренне 
непротиворечивые информационно-логические отношения вида «образец-

свойство» и «свойство-свойство». Характер связей «образец-свойство» имеет 
вид «один ко многим». Эта связь могла бы быть «многие ко многим», но 
введение дополнительной таблицы-справочника свойств позволяет использовать 
отношение «один ко многим». Характер связей «свойство-свойство» относится 
к типу «один ко многим». Это означает, что постулируется необходимость 
резервирования фиксированного объема компьютерной памяти для хранение 
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всей возможной информации по каждой конкретной таблице яркостей пикселей. 
Конкретная «таблица яркостей» является элементом подмножества «материал» 
множества «образцы», образцы – вся совокупность экспериментальных данных; 
материал – подмножество образцов, изготовленных на основе одного материала 
(например, ПЭНП); файл *.txt – конкретная таблица яркостей, соответствующая 
конкретному изображению модифицированного конкретным способом 
материала. Представленный подход в значительной степени оправдан на 
начальном этапе создания предметно-ориентированной базы данных, т.к. объём 
аккумулируемой информации и скорость её поступления являются низкими 
относительно характерных скоростей обмена информацией в типичных 
информационных процессах. Пример древовидной структуры одной из 
возможных моделей данных предметной области представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Древовидная структура сущностей, свойств и связей 
модели данных 
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2.1.3  Структура базы данных и элементы пользовательского интерфейса 

Имея ввиду необходимость обеспечения возможности всестороннего и 

многофакторного изучения предметной области, в частности, с возможностью 

динамической коррекции целей научного исследования (т.к., зачастую, 

достаточно большой объём проделанных экспериментальных исследований 

отбрасывается, если не подтверждает первоначальных узко сформулированных 

гипотез), наиболее перспективным классом информационных технологий, 

позволяющих реализовать аккумуляцию и обработку данных научных 

экспериментов являются «системы управления базами данных». При этом, 

учитывая то, что основной задачей экспериментальных исследований является 

сбор первичной информации для формирования прогнозов физико-химических 

и эксплуатационных свойств новых материалов, необходимой является 

разработка некоторых пользовательских алгоритмов и процедур первичной 

обработки данных, которые осуществлялись в соответствии с 

организационными стратегиями, описанными в [584-586]. 

Очевидно, что при формировании вышеуказанных прогнозов возможно 

два подхода: 

1) для нового материала по косвенным данным, получение которых уже не 

требуется или оказывается менее ресурсоёмким, чем прямые измерения, 

осуществляется прогнозирование функциональных свойств (возможность 

прогнозирования такого рода обеспечивается за счет аккумуляции изображений 

экспериментальных образцов и возможностей подключения модулей обработки 

соответствующих данных); 

2) для заранее зафиксированного целевого набора функциональных 

свойств осуществляется прогнозирование (с некоторой ограниченной 

точностью) структуры с целью выработки рекомендаций по способам и 

продолжительности обработки существующих исходных материалов. 

Очевидно, что для такой информационной системы, которая позволяла бы 

как на основе изображения некоторого количества образцов прогнозировать 
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значения количественных характеристик некоторых свойств, так и формировать 

рекомендации по выбору режима обработки исходного материала с целью 

придания ему заранее заданного набора характеристик, необходимо создать базу 

данных, в которой содержались бы изображения экспериментальных образцов, 

полученные для всевозможных различных условий модификации, и значения 

характеристик исследуемых свойств. 

Применение классических техник допечатной подготовки изображений 

(очистка от цифровых шумов, коррекция градационной кривой и т.д.) являются 

весьма перспективными и при анализе изображений поверхностей полимерных 

материалов. Так, например, существенная часть информации об изображении 

содержится в распределении яркостей формирующих его пикселей. К тому же 

существует большое количество методов выявления всевозможных 

специфических объектов на изображении, преимущественно связанных с 

анализом визуальных неоднородностей границ этих объектов. Для демонстрации 

логики пользовательского интерфейса разработанной информационной системы 

ниже представлены описания модулей построения распределений яркостей 

пикселей и оценки степени изрезанности границ структур, выявляемых на 

исследуемых изображениях при построении гистограммы эмпирического 

распределения яркостей пикселей. 

Каждое изображение поступает в базу данных в форме цифрового образа, 

яркость пикселей которого может принимать любое целочисленное значение в 

диапазоне от 0 до 255, а геометрические размеры Nx и Ny определяются 

информационной системой автоматически. Располагая большим набором 

эталонных образцов с известными значениями ряда характеристик физико-

химических и эксплуатационных свойств, можно построить систему 

полуэмпирического прогнозирования. Действительно, пусть для каждого 

изображения каждого эталонного образца построена соответствующая таблица 

данных. Опираясь на модель данных (рисунок 2.1), создаётся база данных 

эталонных образцов, в которую вносятся названия образцов, список 
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исследуемых свойств и значения этих свойств для каждого эталонного образца. 

Кроме того, в базе данных для каждого эталонного образца хранится набор 

изображений, каждому из которых сопоставлены таблицы значений яркостей 

пикселей и результатов работы модулей построения распределения яркостей 

пикселей и оценки степени изрезанности границ выявленных поверхностных 

неоднородностей. Информационно-логическая структура вышеуказанной базы 

данных представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура реляционной базы данных предметной области 

База данных состоит из четырех связанных между собой таблиц (таблица 

названий образцов “obrazets”, таблица значений свойств образцов “prop_obr”,  

таблица изображений “fdata”, таблица значений “sl” распределения яркостей 

пикселей и степени изрезанности границ выявленных на изображении 

поверхностных неоднородностей, соответствующих разным значениям 

пороговой яркости пикселей). Помимо этих четырех таблиц база данных 

дополнена таблицей-справочником физико-химических свойств и их 

размерностей “prop”. 

Ниже представлена расшифровка обозначений полей связанных таблиц 

базы данных и таблицы-справочника: 
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Таблица OBRAZETS (образцы): 

 Nazv – название образца; 

 Id_obr – идентификационный номер образца (уникальный в данной 

таблице). 

Таблица PROP_OBR (свойства образцов): 

 Prop_name – название свойства; 

 Propval – значение свойства; 

 Id_prop – идентификационный номер свойства; 

 Id_obr – идентификационный номер образца. 

Таблица FDATA (данные образца): 

 Fname – имя текстового файла, содержащего таблицу яркостей; 

 Ris – имя файла СЭМ-изображения; 

 Tb – имя файла таблицы яркостей; 

 xy – размер по x и y таблицы яркостей; 

 Id_obr – идентификационный номер образца; 

 Id_fdata – идентификационный номер СЭМ-изображения (уникальный в 

данной таблице). 

Таблица SL (таблица относительных площадей и границ выявленных 

неоднородностей): 

 Nots – пороговая яркость (значения 0,1,…,254); 

 S_s – относительная площадь выявленных неоднородностей; 

 L_l – относительная протяженность границ выявленных неоднородностей; 

 Id_fdata – идентификационный номер изображения. 

Таблица PROP (справочник свойств): 

 Prop_name – название свойства; 

 Ed_izm – размерность характеристики свойства; 

 Id_prop – идентификационный номер свойства (уникальный в данной 

таблице). 
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При запуске созданного прототипа информационной системы открывается 

основное окно, изображенное на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Дизайн пользовательского интерфейса системы 

При необходимости добавления нового эталонного образца активируется 

экранная кнопка  , расположенная ниже таблицы образцов, и вводится 

название нового образца. 

Для выбранного образца осуществляется добавление файлов таблицы 

яркостей пикселей и соответствующего изображения. Для этого 

активируется экранная кнопка , расположенная ниже таблицы, в 

которой представлен перечень файлов, ассоциированных с выделенным 

образцом, выбирается текстовой файл, содержащий таблицу яркостей 

пикселей и графический файл, содержащий изображение  (рисунок 2.4) 

(формирование текстового файла не осуществляется в автоматическом 

режиме при выборе изображений потому, что одному и тому же образцу 

может быть сопоставлено несколько изображений и пользователь должен 

указать автоматизированной системе, какие именно данные должны быть 

подвергнуты математической обработке). 



77 

 

Рисунок 2.4 – Вид экрана после ассоциации txt- и bmp-файлов с карточкой образца 

Ввод названий, единиц измерения и значения измеренных характеристик 

физико-химических и эксплуатационных свойств осуществляется аналогично по 

активации соответствующей экранной кнопки . 

По завершении процедур ассоциации файлов данных с карточкой образца 

автоматически активируются модули, реализующие алгоритмы расчетов, 

результаты которых могут быть экспортированы в файлы табличного 

процессора (*.xls). 

На основе разработанных информационно-логических моделей, 

организационных схем и вычислительных алгоритмов с помощью 

организационных схем и методов, представленных в [584-586], было 

разработано несколько программных модулей, обеспечивших возможность 

аккумуляции, систематизации и анализа данных, полученных в результате серии 

эмпирических исследований влияния режимов модификации на структуру и 

свойства полимерных материалов (см. приложения). 
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2.2 Результаты эмпирических исследований влияния поверхностной 

модификации на свойства и структуру полимерных материалов 

В разделе представлена гипотеза об определяющей роли характера 

распределения свободной поверхностной энергии для формирования физико-

химических и эксплуатационных свойств полимерных материалов, а также 

результаты эмпирических исследований влияния поверхностной модификации 

(как основного инструмента управления свободной поверхностной энергией) на 

функциональные свойства и морфологические характеристики ряда полимеров. 

2.2.1 Свободная поверхностная энергия как определяющая поверхностные 
свойства структурная характеристика полимерного материала 

Поверхностная модификация существенно изменяет такие свойства 

полимеров, как смачиваемость, сорбционная ёмкость, адгезионная прочность и др. 

Все вышеуказанные свойства являются следствием происходящих на границе 

раздела фаз самопроизвольных процессов, сопровождающихся изменением 

величины свободной поверхностной энергии (Gs, Дж/м2), совпадающей с 

термодинамической функцией – энергией Гиббса – при постоянном давлении и 

характеризующей состояние поверхности раздела фаз в гетерогенных системах 

[587-589]. 

Свободная поверхностная энергия прямо пропорциональна 

поверхностному натяжению σ (Дж/м2) и площади поверхности раздела 

фаз S (м2): 

SGs  , (2.1) 

Таким образом, в соответствии со вторым началом термодинамики 

поверхностные явления происходят самопроизвольно в том случае, если 

сопровождаются уменьшением значения свободной поверхностной энергии: 

0 dSSddGs  , (2.2) 
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Причинами соответствующих изменений являются: уменьшение 

поверхностного натяжения (например, вследствие трансформации химического 

состава и строения поверхностных и приповерхностных слоёв твёрдого тела) и 

изменение площади поверхности контакта (например, вследствие 

трансформации микро- и/или нанотекстуры поверхности твёрдого тела). 

Смачивание, сорбция и адгезия относятся к самопроизвольным 

процессам, происходящим как правило с уменьшением величины Gs 

преимущественно вследствие уменьшения поверхностного натяжения [590-

592]. Следовательно, необходимым является изучение влияния поверхностной 

модификации на элементный состав и химическое строение поверхностей 

полимерных материалов. 

К самопроизвольным процессам, происходящим с уменьшением величины 

Gs преимущественно за счёт уменьшения площади поверхности фазы, относятся: 

а) коалесценция – процесс слияния укрупнения капель или пузырей внутри 

подвижной среды (жидкости, газа) или на поверхности какого-либо тела [593-

595]; б) коагуляция и флокуляция – процессы слипания и укрупнения частиц 

дисперсной фазы [596-599]. Для решения задач диссертационного исследования 

необходимым является изучения влияния поверхностной модификации на 

микроструктуру и нанотекстуру поверхностей исходных и модифицированных 

полимерных материалов. 

При исследовании синергетического эффекта, обусловленного 

одновременными изменениями химического строения и микрорельефа 

вследствие поверхностной модификации, необходимо изучить и описать 

количественно характер индуцированных изменений распределений химических 

элементов по поверхностям полимерных материалов. 
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2.2.2 Результаты эмпирических исследований влияния поверхностной 

модификации на функциональные свойства полимеров 

2.2.2.1 Влияние поверхностной модификации на лиофильные свойства 
полимеров 

Смачиваниeм называют физическое явление, проявляющееся в частичном 

или полном растекании капли жидкости по поверхности твёрдого тела и 

возникающее на границе соприкосновения фаз (твёрдого тела, жидкости и 

газа) [190,237,600]. На практике смачиваемость твёрдых тел различными 

жидкостями в большинстве случаев характеризуется краевыми углами 

смачивания, которые могут быть измерены непосредственно (например, 

методом сидячей капли). Вершиной краевого угла смачивания является точка 

контакта трёх фаз. Краевой угол смачивания образуется между касательной к 

границе раздела фаз «жидкость-газ» и линией границы раздела фаз «жидкость-

твёрдое тело» и может быть вычислен по формуле Юнга: 

LG

SLSG







cos , (2.3) 

где 
SG ,

SL ,
LG  – значения поверхностного натяжения на границах раздела фаз 

«твёрдое тело-газ», «твёрдое тело-жидкость» и «жидкость-газ» соответственно; 

  – краевой угол смачивания. 

Для ряда экспериментальных образцов были получены средние значения 

краевых углов смачивания дистиллированной водой и этиленгликолем 

представлены в таблице 2.1 [601,602]. 

Таблица 2.1 – Средние значения и стандартные отклонения краевых углов 
смачивания дистиллированной водой и этиленгликолем для ряда полимерных 
материалов 

Краевой угол 
смачивания 

полимера, градус 

Полимерная матрица 

ПЭТФ ПЛА АБС РС-26 ПП ПЭНП ПВХ 

Водой 60±6 66±7 79±8 80±8 81±8 82±8 87±9 

Этиленгликолем 32±3 48±4 54±4 60±7 59±6 57±6 56±6 
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В рамках диссертационного исследования было эмпирически показано 

[603-605], что в результате поверхностной модификации фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями краевые углы смачивания водой 
w  и 

этиленгликолем 
e  удаётся уменьшить соответственно: для ПП – до ~55° и 

~18° [605]; для ПЭНП – до ~41°[604] и ~20° [603]; для ПЭТФ – до ~4°[604] и 

~19° [603]. Также было установлено [606], что оксифторирование СВМПЭ 

способствует изменениям вышеуказанных краевых углов смачивания 
w  и 

e  с 

~86° до ~52° и с ~60° до ~24°. 

Степень влияния поверхностной модификации на свойства полимеров 

определяется способами и продолжительностью процедур обработки, а также 

зависят от химического состава полимерных матриц и модифицирующих 

газовых смесей. 

В таблице 2.2 представлены значения краевых углов смачивания 

дистиллированной водой и этиленгликолем для исходной и поверхностно 

модифицированных СВМПЭ-подложек, полученные при Парето-оптимальных 

продолжительностях модификации полимерной матрицы различными 

способами (фторированием, оксифторированием и электроиндуцированным 

окислением) [606]. 

Таблица 2.2 – Влияние способа поверхностной модификации на смачиваемость 
СВМПЭ 

Краевой угол 
смачивания 

СВМПЭ, градус  

Способ поверхностной модификации 

- Фторирование 
Обработка 

кислородсодержащей 
плазмой 

Оксифторирование 

Водой 86 60 57 52 

Этиленгликолем 60 33 39 24 

В таблицах 2.3 и 2.4 представлены значения краевых углов смачивания 

дистиллированной водой и этиленгликолем, полученные для ПЭНП- и 

ПЭТФ-плёнок – исходных и поверхностно модифицированных в течение трёх 

часов при различных соотношениях компонент модифицирующей газовой 

смеси. [532,603] 
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Таблица 2.3 – Влияние химического состава модифицирующей газовой смеси на 
смачиваемость ПЭНП 

Краевой угол 
смачивания 

ПЭНП, градус 

Химический состав модифицирующей газовой смеси: He/F2/O2 об.% 
- 

(исходный) 84.5/0.5/15 85/4/11 84/6/10 83/10/7 

Водой 78±8 67±7 54±5 57±6 54±6 

Этиленгликолем 63±6 34±4 32±3 28±3 22±2 

Таблица 2.4 – Влияние химического состава модифицирующей газовой смеси на 
смачиваемость ПЭТФ 

Краевой угол 
смачивания 

ПЭНП, градус 

Химический состав модифицирующей газовой смеси: He/F2/O2 об.% 
- 

(исходный) 84.5/0.5/15 85/4/11 84/6/10 83/10/7 

Водой 75±8 35±4 20±3 14±2 12±2 

Этиленгликолем 49±5 19±3 26±3 15±2 19±2 

Типичные зависимости краевых углов смачивания от продолжительности 

обработки полимерной матрицы ПЭНП фтор- [607] и кислородсодержащими 

газовыми смесями [608] представлены на рисунке 2.5. 

  
а* б 

Рисунок 2.5 – Краевые углы смачивания дистиллированной водой образцов 
ПЭНП (а) и ПЭТФ (б). 

Числами 1, 2, 3 обозначены кривые, соответствующие модификации  
газовыми смесями He/F2/O2  =  0.845/0.150/0.005 (1); 

He/F2/O2  =  0.840/0.100/0.060  (2) и He/F2/O2  =  0.825/0.075/0.100 (3) 

Таким образом, в результате эмпирических исследований было показано, 

что существует возможность управления лиофильностью полимерных 

материалов за счёт выбора способа поверхностной модификации, регулирования 
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химического состава модифицирующей газовой смеси и изменения 

продолжительности газофазной обработки.  

2.2.2.2 Влияние поверхностной модификации на адгезионные свойства 

полимеров 

Адгезией называют возникновение энергетической связи между 

поверхностными слоями двух разнородных (твёрдых или жидких) фаз, 

приведённых в соприкосновение [78,609,610]. В общем случае адгезия является 

результатом межмолекулярного взаимодействия, ионных и/или металлических 

связей, возникающих между структурными элементами контактирующих тел 

[611]. При этом отдельно выделяют когезию – взаимодействие между 

структурными элементами одного и того же тела (например, между слоями 

жидкости) и, в предельном случае, хемосорбцию – химическое взаимодействие 

на границе раздела фаз с образованием тонкослойного покрытия [612]. 

Классическими мерами адгезионного взаимодействия являются 

отнесённые к единице площади контакта «сила адгезии» и «работа 

адгезии» [613]. Последняя тем больше, чем больше площадь контакта по всей 

площади соприкосновения тел (например, в случае гомогенного распределения 

лака или клея по поверхности твёрдого тела в условиях, близких к полному 

смачиванию, площадь контакта стремится к площади соприкосновения). 

В общем случае удельная работа адгезии может быть вычислена по 

формуле Дюпре: 

SLLGSGAw   , (2.4) 

где 
SL ,

SG ,
LG  – значения поверхностного натяжения на границах раздела фаз 

«твёрдое тело-жидкость», «твёрдое тело-газ» и «жидкость-газ» соответственно; 

Aw (Дж/м2) – удельная работа адгезии. 

При адгезии жидкости к твёрдому телу (например, краски к полимерной 

подложке) удельная работа адгезионного отрыва выражается через 
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поверхностное натяжение жидкости и краевой угол смачивания с помощью 

соотношения Юнга-Дюпре: 

   cos1 LGAw , (2.5) 

где 
LG  – поверхностное натяжения на границе раздела «жидкость-газ»;   – 

краевой угол смачивания ; Aw (Дж/м2) – удельная работа адгезионного отрыва. 

При эмпирическом изучении адгезионных свойств с использованием 

разрывных машин непосредственно измеряется адгезионная прочность, которая 

дополнительно включает удельное усилие на деформацию и течение образца, 

разрядку двойного электрического слоя и др. побочные явления. Адгезионная 

прочность может зависеть от размеров (толщины, ширины) образца, 

направления и скорости приложения внешних усилий [614]. Адгезионный отрыв 

наблюдается в случае, когда сила адгезии между контактирующими 

поверхностями меньше, чем сила когезионного взаимодействия между слоями 

адгезива [615,616]. Когезионный разрыв наблюдается в случае, когда сила 

адгезионного взаимодействия велика [617,618]. 

В целом адгезия функциональных слоёв к полимерным плёнкам 

определяется смачиванием, условиями формирования площади контакта 

жидким адгезивом и при его затвердевании образованием внутренних 

напряжений и релаксационными процессами, а также влиянием давления, 

температуры, электрического поля и других внешних факторов [619-622]. 

Изменение адгезии вследствие возникновения двойного электрического слоя в 

зоне контакта для диэлектриков определяется дипольным моментом 

функциональных групп молекул на границе раздела фаз [78,609,610]. Площадь 

контакта твёрдых тел (полимерной подложки и отвердевшего красочного слоя) 

зависит от их упругости и пластичности [623,624]. К основным способам 

увеличения адгезии относят: изменение морфологии и энергетического 

состояния поверхности механической очисткой [625], травлением [626], 

вакуумированием [627], воздействием электро-магнинтного излучения [628], 

ионной бомбардировкой [629], а также другими методами [630-632]. 
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В рамках диссертационного исследования было экспериментально 

показано [603,605,633], что адгезионная прочность при отрыве аддитивного 

красочного слоя от поверхностно модифицированного фтор- и 

кислородсодержащими смесями поверхности ПП увеличилась с  ~2  до  ~12 кПа 

[605], адгезионная прочность при отрыве АБС-пластика от модифицированной 

ПЭТФ-подложки увеличилась с  ~2.7  до  ~16.3 кПа [633,634], а износ 

красочного слоя на поверхностно модифицированной ПЭНП-подложке за время 

стандартного испытания уменьшился с  1.7  до  0.8 мг [603]. 

2.2.3 Влияние поверхностной модификации на сорбционные свойства полимеров 

Сорбцией называют поглощение твёрдым телом или жидкостью 

(сорбентом) жидкости или газа (сорбата) из окружающей среды [609]. Обычно 

одновременно протекают несколько типичных сорбционных процессов. 

Поглощение вещества из газовой фазы всем объёмом твёрдофазного или 

жидкофазного сорбентов называется окклюзией или абсорбцией соответственно 

[635,636]. При сорбции паров пористыми телами может происходить 

капиллярная конденсация [637)]. Поглощение вещества из газовой фазы 

поверхностным слоем сорбента называется адсорбцией [638]. 

Классическими мерами сорбционной способности материала являются 

соответствующие сорбционные ёмкости, определяемые как масса/объём/кол-во 

вещества сорбата, которое может быть поглощено единицей объёма/поверхности 

сорбента. Применительно к задачам диссертации сорбционные ёмкости 

поверхностей полимерных плёнок и объёмов нетканых полотен оценивалась 

соответственно по формулам: 

SmCS  , (2.6а) 

VmCV  , (2.6б) 

где m – масса сорбата; S – площадь поверхности и V – объём сорбирующего 

образца полимерного материала. 
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В рамках диссертационного исследования было эмпирически показано 

[639], что средняя сорбционная ёмкость по латексу для изготовленного на основе 

ПЭТФ волокон нетканого полотна уменьшается на ~25% с увеличением 

продолжительности оксифторирования, тогда как средняя адсорбционная 

ёмкость поверхности ПЭТФ-плёнки по хлориду натрия при аналогичной 

обработке увеличивается в ~3.5 раза [640]. Также было установлено [641-643], 

что адсорбцию микроорганизмов и компонент крови к поверхностям 

полимерных материалов медицинского назначения можно существенно 

уменьшить, используя газофазную обработку полимерных подложек (ПВХ, ПП, 

ПЭНП, ПЭТФ и др.) методом фторирования. 

Таким образом, поверхностная модификация фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями существенно влияет на 

смачиваемость, адгезионную прочность, сорбционную ёмкость и другие 

поверхностные свойства полимерных материалов. 

2.3. Результаты эмпирических исследований влияния поверхностной 
модификации на морфологию полимерных материалов 

2.3.1 Влияния поверхностной модификации на элементный состав полимеров 

Согласно [644] элементным составом называется количественное 

соотношение материалообразующих химических элементов. Методы 

энергодисперсионного анализа (ЭДС) позволяют устанавливать элементный 

состав поверхности материала методом прямых измерений. В рамках 

диссертационного исследования энергодисперсионный анализ осуществлялся с 

помощью сканирующего электронного микроскопа JPS-9200 (JEOL, Япония), 

функционировавшего в режиме рентгеновского фотоэлектронного спектрографа 

(с детекторами Oxford X-Max80, INCA, AVmin 5 kV). 

Поверхностная модификация существенно изменяет элементный состав 

поверхностных и приповерхностных слоёв материала, расположенных на 

глубине до 1 мкм от границы раздела фаз. Так, двухминутное фторирование 
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газовой смесью He/F2/O2 = 92.25/0.25/7.5 об.% [608], трансформирует 

элементный состав (без учёта водорода) по схемам: 

- для ПЭНП: 𝐶: 𝐹: 𝑂 = 99: 0: 1 → 51.4: 43.5: 5.1 ат. % 

- для ПЭТФ: 𝐶: 𝐹: 𝑂 = 72.3: 0: 27.8 → 50.4: 35: 14.6 ат. % 

а трёхчасовая обработка фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями ПП 

приводит к изменениям элементного состава материала [645], представленным в 

таблице 2.5 и на рисунке 2.6. 

Таблица 2.5 – Зависимость элементного состава поверхностных слоёв ПП от 
химического состава модифицирующей газовой смеси 

Элементный состав 
(без учёта водорода) 

Характеристика образцов на основе полипропилена 

исходный 
- 

модифицированный 𝐻𝑒: 𝐹2: 𝑂2 = 84.5: 15: 0.5 ат. % 

модифицированный 𝐻𝑒: 𝐹2: 𝑂2 = 84: 10: 6 ат. % 

модифицированный 𝐻𝑒: 𝐹2: 𝑂2 = 82.5: 7.5: 10 ат. % 
C, ат.% 99 88 84 81 
O, ат.% 1 2 13 17 
F, ат.% 0 10 3 2 

 

 
Рисунок 2.6 – Влияние состава модифицирующей газовой смеси на 

элементный состав поверхностных слоёв ПП: исходного  (1) и 
модифицированного газовыми смесями He/F2/O2 = 84.5/15/0.5 об.% (2), 

He/F2/O2 = 84/10/6 об.% (3) и He/F2/O2 = 82.5/7.5/10 об.% (4) 

С ростом продолжительности газофазной обработки ПЭНП и ПЭТФ доля 
атомов фтора и кислорода в поверхностных слоях в процессе модификации 
постепенно возрастает [608] (таблицы 2.6, 2.7 и рисунок 2.7). 
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Таблица 2.6 – Зависимость элементного состава поверхностных слоёв ПЭНП 
(без учёта водорода) от продолжительности их поверхностной модификации на 
примере фторирования 

Продолжительность 
фторирования, мин. 

Элементный состав образцов на основе ПЭНП 
C, ат.% F, ат.% O, ат.% 

0 99 0 1 
2 51 44 5 
5 49 46 5 

180 47 47 6 

Таблица 2.7 – Зависимость элементного состава поверхностных слоёв ПЭТФ 
(без учёта водорода) от продолжительности их поверхностной модификации на 
примере фторирования 

Продолжительность 
фторирования, мин. 

Элементный состав образцов на основе полиэтилтерефталата 
C, ат.% F, ат.% O, ат.% 

0 72 0 28 
2 50 35 15 
5 47 35 18 

180 40 37 23 
 

  
а б 

Рисунок 2.7 – Гистограммы элементного состава поверхностных слоёв 
ПЭНП (а) и ПЭТФ (б): до модификации (1) и после фторирования в течение 

2 (2), 5 (3) и 180 (4) минут соответственно 

Средние значения компонент элементного состава поверхностных слоёв 

ПЭТФ (исходного и модифицированного газовой смесью 

He/N2/F2/O2 = 42.5/39.5/7.5/10.5 об.%) представлены в таблице 2.8 [633]. 
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Таблица 2.8 – Усреднённый элементный состав исходного и модифицированного 
газовой смесью He/N2/F2/O2 = 42.5/39.5/7.5/10.5 об.% ПЭТФ 

Элементный состав 
образца ПЭТФ, ат.% 
(без учёта водорода) 

Материалообразующий химический элемент 

C O N F 

Исходного 82 18 – – 
Нитрооксифторированного 74 16 3 7 

Неравномерность изменений элементного состава по поверхности и 

типичные распределения углерода, кислорода, фтора и азота по слоям 

модифицированного газовой смесью ПЭТФ [640] представлены на рисунке 2.8 и 

в таблице 2.9. 

  
а б 

Рисунок 2.8 – Типичные фронтальное (а) и профильное (б) СЭМ-изображения 
нитрооксифторированного ПЭТФ, сопровождаемые ЭДС-анализом 

элементного состава 

Таблица 2.9 – Статистическая характеризация химического состава 
поверхностного слоя нитрооксифторированного ПЭТФ 

ПЭТФ Материалообразующий химический элемент 
Статистический 

показатель 
C O N F 

n  75 15 2 7 
  5 1 1 6 

V  0.07 0.07 0.50 0.86 

Зависимость атомной доли фтора от глубины анализируемого слоя полимера 

(рисунок 2.9) хорошо ( 96,02 R ) описывается однопараметрической функцией: 

 2exp
0

hnn FF 
, (2.7) 

где h – глубина расположения слоя в мкм; 
0Fn  – расчётное значение атомной доли 

фтора на поверхности материала. 
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Рисунок 2.9 – Зависимость содержания фтора (ат.%) 
от глубины слоя модифицируемого полимера 

Таким образом, поверхностная модификация фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями существенно влияет на элементный 

химический состав поверхностных слоёв полимерных материалов. 

2.3.2 Влияния поверхностной модификации на химическое строение полимеров 

Поверхностная модификация оказывает существенное влияние на 

химическое строение полимерных материалов. Под химическим строением обычно 

понимается порядок расположения атомов и связей в молекулах [646-653]. 

Согласно [609] химическая связь между атомами в молекуле возникает в 

результате «переноса» электрона с одного атома на другой или при 

обобществлении электронных пар группой атомов. Таким образом, в первом 

приближении за формирование химических связей отвечают преимущественно 

силы Кулоновского взаимодействия, однако корректное описание всего 

потенциально возможного их многообразия может быть дано исключительно в 

терминах квантовой химии [654,655]. Согласно второму началу термодинамики 

образование и химические трансформации молекул самопроизвольно происходят в 

том случае, если это приводит к общему понижению энергии системы. 
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В качестве предельных случаев обычно выделяют ионный 

(электровалентный) и ковалентный (гомеополярный) типы химических связей. На 

практике для молекул водорода, кислорода, азота и фтора характерными являются 

преимущественно ковалентные связи. Химические связи между гетерогенными 

атомами высокомолекулярных соединений (в частности, ПЭНП, ПП, ПЭТФ и др.) 

в большинстве случаев являются ионными или полярными ковалентными. 

Стереометрически сложное строение полиатомных молекул обеспечивает 

возможность возбуждения разнородных резонансных колебаний и вращений 

атомов и атомных групп друг относительно друга под действием внешних 

электромагнитных полей (в частности, излучения инфракрасного диапазона). По 

интенсивности поглощения/отражения соответствующего излучения на 

различных частотах можно судить о взаимном расположении и, как следствие, 

химическом строении тех или иных классов изучаемых веществ. Таким образом, 

химическое строение образцов полимерных материалов «до» и «после» 

поверхностной модификации в большинстве случаев может быть эмпирически 

изучено непосредственно с помощью методов ИК-Фурье спеткроскопии. 

Полученные частотные зависимости коэффициента пропускания 

излучения инфракрасного диапазона (ИК-спектры) образцами ПЭТФ (исходным 

и модифицированным газовой смесью He/F2/O2 = 82.5/7.5/10 об.% в течение трёх 

часов [656]) представлены на рисунке 2.10. Увеличение интенсивности 

поглощения ИК-излучения в частотных интервалах 1600-1700  и  3200-3400 см-1 

в результате оксифторирования свидетельствует о формировании новых 

кислород- и фтор- содержащих групп соответственно. 

Зависимость химического строения изучаемых материалов от 

продолжительности фторирования подтверждается представленными на 

рисунке 2.11 ИК-спектрами для исходных, фторированных в течение 30 и 180 

минут образцов на основе ПЭНП и ПЭТФ [608,641]. 
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а б 

Рисунок 2.10 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами на основе 
ПЭТФ: исходным (а) и оксифторированным (б) 

 

  
а б 

Рисунок 2.11 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами на основе 
ПЭНП (а)  и  ПЭТФ (б). Цифрами обозначены частотные зависимости для 
образцов: исходных (1) и фторированных в течение 30 (2) и 180 (3) минут 

Уменьшение интенсивности поглощения ИК-излучения с увеличением 

продолжительности модификации свидетельствует о масштабном разрушении 

С-С и C-H связей вследствие модификации. При этом в молекулах поверхностного 

слоя полимеров формируются СНF, СF2 и СF3 фрагменты, а также карбонил- и 

карбоксилсодержащие группы. Непосредственно о формировании С-F связей 

свидетельствует усиление поглощения на частоте ~1100 см-1. 



93 

В спектре поглощения ИК-излучения модифицированными образцами 

ПЭНП появляются широкая диффузная полоса в области 1000-1300 см−1 с 

максимумом при ~1200 см−1, обусловленная колебаниями связей С-F, а также 

уширенные полосы с максимумами при ~1662 см−1 (слабая) и ~1743 см−1 

(средняя), соответствующие карбонильной группе фрагментов ‒СНF(C=O)СНF-, 

–СНF(C=O)СН2– или –СНF(C=O)О–. Широкая полоса поглощения в области 

3250−3500 см−1, обусловленная валентными колебаниями гидроксила, 

свидетельствует о наличии в модифицированном слое полимера групп –С(О)ОН, 

которые образуются также и в результате гидролиза фторангидридных групп 

атмосферной влагой. 

При оксифторировании ПЭНП смесями с меньшим содержанием 

кислорода наблюдаются аналогичные изменения в ИК-спектре. С увеличением в 

газовой смеси доли кислорода интенсивность поглощения в области колебаний 

связей С–F уменьшается, а в области колебаний связей С=О – возрастает. 

Аналогичные результаты были получены и для пленок ПП, что свидетельствует 

об общности этих изменений для полиолефинов. 

При оксифторировании ПЭТФ также наблюдается образование 

фторированных и новых окисленных фрагментов в макромолекулах полимера, 

что подтверждают ИК-спектры образцов, модифицированных смесью состава 

He/F2/O2 = 0.820/0.075/0.105 объёмных долей (рисунок 2.10). К поглощению 

CF-группами можно отнести линию ~1030 см−1 и уширенную полосу в области 

1150−1230 см−1. Полоса колебаний новых групп C=O накладывается на сигнал 

аналогичных групп исходного полимера, более слабое поглощение в области 

1950−1825 см−1 может быть отнесено к фрагментам −C(O)F, −C(O)OH или 

−CHFC(O)O−. Наличие карбоксильных групп подтверждается широкой полосой 

поглощения в области 3250−3500 см−1. 

Таким образом, воздействие на поверхность полимера смесями фтора и 
кислорода приводит наряду с замещением атомов водорода в полимерной цепи 
на атомы фтора к образованию значительного числа кислородсодержащих 
фрагментов, количество которых можно регулировать, изменяя условия реакции 
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и соотношение реагентов. Ориентировочная оценка толщины 
модифицированного слоя, выполненная исходя из степени модификации 
полимеров и зависимости “степень модификации–толщина модифицированного 
слоя” [657], показывает, что эта величина варьируется, как правило, 
от 0.1 до 4.0 мкм в зависимости от условий обработки и природы полимера.  

О возможности значимого воздействия объёмной модификации на 
химическое строение поверхности полимера свидетельствуют ИК-спектры, 
полученные для СВМПЭ, объёмно модифицированного монтмориллонитом и 
шунгитом (рисунок 2.12) [606]. В ИК-спектрах исходного СВМПЭ и композитов 
на его основе основные полосы поглощения, соответствующие колебаниям CH 

и СН2 групп, такие же, как в спектре поглощения ИК-излучения образцами 
ПЭНП. Новые слабые полосы поглощения в области 1200-1000 см–1 

наблюдаются лишь для монтмориллонита и шунгита. В случае монтмориллонита 
эти полосы связаны, вероятно, с колебаниями связи Si-О, а для шунгита – с 
наличием в его составе еще и фуллереноподобных структур, о чем 
свидетельствует более широкая полоса поглощения. 

 

Рисунок 2.12 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами на основе 
СВМПЭ: исходного (1) и объёмного модифицированного 

монтмориллонитом (2), нанопластинами графита (3), дисульфидом 
молибдена (4)  и  шунгитом (5) [606] 

Результаты детализированных экспериментальных исследований 

зависимости химического строения материала от химического состава 

модифицирующей газовой смеси [603] представлены на рисунках 2.13 и 2.14. 
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Рисунок 2.13 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами на основе 
ПЭНП: исходным (1) и модифицированными в течение трёх часов газовыми 

смесями He/F2/O2 = 82.5/7.5/10 об.% (2), He/F2/O2 = 84/10/6 об.% (3), 
He/F2/O2 = 85/11/4 об.% (4) и He/F2/O2 = 84.5/15/0.5 об.% (5) 

 

Рисунок 2.14 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами на основе ПЭТФ: 
исходным (1) и модифицированными в течение трёх часов газовыми смесями 

He/F2/O2 = 82.5/7.5/10 об.% (2), He/F2/O2 = 84/10/6 об.% (3), 
He/F2/O2 = 85/11/4 об.% (4) и He/F2/O2  = 84.5/15/0.5 об.% (5) 

В результате оксифторирования возникает широкая диффузионная полоса 
поглощения в области 1000-1300 см-1 с максимумом ~1200 см-1, которая 
соответствует колебаниям CF-связей, а также наблюдаются уширенная полоса с 
локальными максимумами 1630 см-1 (слабая)  и  1740 см-1 (средняя), 
соответствующие карбонильным фрагментам -CHF(C=O)CHF-, -CHF(C=O)CH2– 

и/или –CHF(C=O)O–. 
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Таким образом, поверхностная модификация фтор- и 
кислородсодержащими газовыми смесями оказывает существенное влияние на 
химическое строение поверхностных слоёв полимерных материалов. Вследствие 
трансформации элементного состава и химического строения поверхностных и 
приповерхностных слоёв изменяется и удельное свободная поверхностная 
энергия, определяющая лиофильные, адгезионные, сорбционные и иные 
свойства полимерных материалов. 

2.3.3.  Влияния поверхностной модификации на микротекстуру и 
нанотекстуру полимеров 

Поверхностная модификация существенно влияет на размеры и характер 
распределения текстурных неоднородностей полимерных материалов.  

2.3.3.1  Структура поверхности образцов на основе ПЭТФ 

Средствами сканирующей электронной микроскопии были получены 
наномасштабные СЭМ-изображения исходной и модифицированной газовой 
смесью He/N2/F2/O2 = 42.5/39.5/7.5/10.5 об.% в течение трёх часов поверхности 
ПЭТФ (рисунок 2.15) [640]: 

  
а б 

Рисунок 2.15 – Наномасштабные СЭМ-изображения поверхностей плёнок ПЭТФ: 
исходной (а) и поверхностно модифицированной газовой смесью He/N2/F2/O2 

= 0.425/0.395/0.075/0.105 объёмных долей (б) 

Видно, что газофазная поверхностная модификация фтор- и 
кислородсодержащими газовыми смесями способствует формированию на 
поверхности ПЭТФ субмикроразмерных неоднородностей с характерными 
размерами ~20-40 нм. 
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Наномасштабные СЭМ-изображения исходной и оксифторированных в 
течение 2, 5, 30 и 60 минут поверхностей ПЭТФ представлены на 
рисунке 2.16 [656]. 

     
а б в г д 

Рисунок 2.16 – СЭМ-изображения образцов ПЭТФ:  
исходного (а) и поверхностно модифицированных газовой смесью 

He/F2/O2 = 0.83/0.07/0.10 объёмных долей в течение двух (б); пяти (в); 
тридцати (г) и шестидесяти (д) минут) 

Видно, что нанотекстуры экспериментальных образцов существенно 

отличаются друг от друга. При малых продолжительностях оксифторирования на 

поверхности появляются одиночные относительно крупные неоднородности 

микрорельефа. Наибольшее количество субмикроразмерных полусферических 

неоднородностей в несколько раз меньшего размера наблюдалось в результате 

получасовой обработки ПЭТФ газовой смесью He/F2/O2 = 83/7/10 об.%. 

Средствами сканирующей электронной микроскопии также были 

получены микромасштабные СЭМ-изображения оксифторированных 

(He/F2/O2 = 0.825/0.075/0.100 объёмных долей) в течение трёх часов 

поверхностей ПЭТФ, одно из которых представлено на рисунок 2.17 [608]. 

  
а б 

Рисунок 2.17 – Микромасштабные СЭМ-изображения поверхности ПЭТФ: 
исходной (а) и модифицированной в течение трёх часов газовой смесью 

He/F2/O2 = 0.825/0.075/0.100 об.долей (б) 
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Субмикромикромасштабные СЭМ-изображения исходной и 

оксифторированных при различных продолжительностях модификации 

поверхностей ПЭТФ представлены на рисунке 2.18 [639]. 

     
а б в г д 

Рисунок 2.18 – Субмикромасштабные СЭМ-изображения образцов ПЭТФ: 
исходного (а) и поверхностно модифицированных газовой смесью 

He/F2/O2 = 0.825/0.075/0.100 объёмных долей  
в течение 0.5 (б); 1.0 (в); 1.5 (г) и 2.0 (д) часов 

Видно, что нанотекстура поверхности также зависит от продолжительности 

модификации, однако идентификация и спецификация параметров характерных 

поверхностных неоднородностей для визуального анализа оказываются сильно 

затруднёнными. 

2.3.3.2  Структура поверхности образцов на основе ПЭНП 

Наномасштабные СЭМ-изображения образцов ПЭНП – исходного и 

поверхностно модифицированных фтор- и кислородсодержащими смесями 

различных составов представлены на рисунке 2.19 [532]. 

     
а б в г д 

Рисунок 2.19 – СЭМ-изображения образцов ПЭНП: исходного (а) и 
поверхностно модифицированных фтор- и кислородсодержащими газовыми 

смесями He/F2/O2: 0.83/0.07/0.10 (б); 0.84/0.10/0.06 (в); 0.85/0.11/0.04 (г) и 
0.845/0.150/0.005 (д) объёмных долей 

Видно, что нанотекстуры поверхностей экспериментальных образцов 
существенно отличаются друг от друга. В частности, на некоторых из них 
наблюдаются многочисленные наномасштабные неоднородности полусферической 
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формы. Характерные размеры указанных неоднородностей максимальны при 10-

11 %-ом содержании кислорода в модифицирующей газовой смеси. 
Средствами сканирующей электронной микроскопии также были 

получены микромасштабные СЭМ-изображения оксифторированных 
(He/F2/O2 = 0.825/0.075/0.100 объёмных долей) в течение трёх часов 
поверхностей ПЭНП (рисунок 2.20, [608]). 

  
а б 

Рисунок 2.20 – Микромасштабные СЭМ-изображения поверхностей плёнок 
ПЭНП: исходной (а) и поверхностно модифицированной газовой смесью 

He/F2/O2 = 0.825/0.075/0.100 об.долей (б) 

Микромасштабные СЭМ-изображения исходной, сульфированной 

(обработанной SO3 при давлении 100 мм рт. ст.) и фторированной 

(He/F2/O2 = 0.845/0.150/0.005 объёмных долей) в течение одного часа плёнок 

ПЭНП представлены на рисунке 2.21 [530,658]. 

   
а б в 

Рисунок 2.21 – Микромасштабные СЭМ-изображения поверхностей плёнок 
ПЭНП: исходной (а), сульфированной (б) и фторированной (в). 

Видно, что сульфирование способствует формированию относительно 

крупных «волнообразных» поверхностных неоднородностей, тогда как 
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фторирование обеспечивает формирование изотропной наноразмерной 

шероховатости модифицируемой поверхности. 

На рисунке 2.22 показаны микромасштабные СЭМ-изображения 
исходного, фторированного и обработанного в кислородсодержащей плазме 
полимерного композита СВМПЭ+ММТ [606]. 

   
а б в 

Рисунок 2.22 – Микромасштабные СЭМ-изображения поверхностей 
композита СВМПЭ, наполненного монтмориллонитом: исходного (а), 
фторированного (б) и обработанного в кислородсодердащей плазме (в) 

Видно, что как в результате фторирования, так и в результате 
электроиндуцированного окисления поверхность полимера становится менее 
волнистой и более шероховатой. При этом модовые составы наблюдаемых 
текстурных неоднородностей явно отличаются друг от друга. 

2.3.3.3  Структура поверхности образцов на основе ПП 

Микромасштабные СЭМ-изображения образцов ПП – исходного и 
поверхностно модифицированных в течение трёх часов фтор- и 
кислородсодержащими смесями различных составов показаны на рисунке 2.23 [645]. 

    
а б в г 

Рисунок 2.23 – Микромасштабные СЭМ-изображения поверхностей образцов 
ПП: исходного (а), фторированного (б) и оксифторированного (в) и (г) 

смесями He/F2/O2 = 0.84/0.10/0.06 (в) и 0.825/0.075/0.10 (г) объёмных долей 
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Видно, что наибольшее количество субмикроразмерных неоднородностей 

разных масштабов наблюдается при 6%-ом содержании кислорода в 

модифицирующей газовой смеси. 

2.3.3.4  Структура поверхности образцов на основе эластомеров 

На рисунке 2.24 представлены микромасштабные СЭМ-изображения 

исходных и фторированных (He/F2/O2 = 0.845/0.150/0.005) в течение трёх часов 

образцов резин на основе СКЭПТ и СКН-26 [641,534]. 

    
а б в г 

Рисунок 2.24 – Микромасштабные СЭМ-изображения поверхностей образцов 
СКЭПТ (а,б) и СКН-26 (в,г): исходных (а,в) и фторированных (б,г) 

Видно, что поверхностная модификация одним и тем же газофазным 

модификатором в течение одного и того же времени способствует значительным 

изменениям микротекстур поверхностей экспериментальных образцов. При этом 

отличия микротекстур фторированного СКЭПТ и СКН-26 друг от друга всё 

равно оказываются достаточно существенными. 

Милимасштабные СЭМ-изображения поверхности СКН-26 до и после 

трёхчасового фторирования представлены на рисунке 2.25 [643]. 

Видно, что даже на макроскопических масштабах, для которых возможно 

применение количественного анализа оптических изображений, текстуры 

поверхностей исходных и поверхностно-модифицированных полимерных 

материалов могут отличаться. При этом визуальное обнаружение 

соответствующих отличий становится не вполне тривиальной задачей. 
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а б 

Рисунок 2.25 – Милимасштабные СЭМ-изображения поверхностей СКН-26: 
исходной (а) и поверхностно модифицированной газовой смесью 

He/F2/O2 = 0.845/0.150/0.005 объёмных долей (б). Стрелками показаны 
макроскопические неоднородности, не наблюдавшиеся на 

немодифицированном полимерном материале 

2.3.3.5  Хемотекстура поверхностей экспериментальных образцов 

Микромасштабные РЭС-изображения исходного и оксифторированного 

ПЭТФ после сорбирования хлорида натрия на соответствующие поверхности 

представлены на рисунках 2.26 и 2.27 [640]. 

    
а б в г 

Рисунок 2.26 – РЭС-изображения исходной поверхности ПЭТФ после 
сорбирования хлорида натрия из раствора. Распределения углерода (а), 

кислорода (б), натрия (в) и хлора (г) 

     
а б в г д 

Рисунок 2.27 – РЭС-изображения оксифторированной поверхности ПЭТФ 
после сорбирования хлорида натрия из раствора. Распределения углерода (а), 

кислорода (б), фтора (в), натрия (г) и хлора (д) 
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Видно, что на исходных поверхностях ПЭТФ сорбированный хлорид 

натрия наблюдается в форме крупных кристаллитов, тогда как в случае 

оксифторирования – формирует в достаточной степени однородное 

тонкослойное аддитивное покрытие, о чём свидетельствует относительно 

равномерный характер распределение фтора. 

Вследствие обусловленных модификацией разномасштабных 

трансформаций распределения химических элементов, нано- и микротекстуры 

изменяется как площадь границы раздела фаз, так и удельная свободная 

поверхностная энергия, что и определяет возможность управления 

поверхностными свойствами полимерных материалов. 

 

ВЫВОДЫ 

Для управления лиофильными, адгезионными, сорбционными и другими 

функциональными свойствами необходимо направленно изменять характер 

распределения удельной свободной поверхностной энергии, являющейся 

интегральной характеристикой элементного состава, химического строения, 

микроструктуры и нанотекстуры поверхности полимерных материалов. 

В рамках диссертационного исследования соответствующие задачи 

решались преимущественно с помощью методов поверхностной модификации 

фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями, влияние режимов которой на 

свободную поверхностную энергию материала описывается в главе 3. 

Во всех случаях поверхностная модификация приводит к явным 

изменениям распределения вещества по поверхности материала, для 

количественного описания которых была разработана оригинальная методика 

структурного моделирования, представленная в главе 4. 
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3  Парадигма функционально-структурного моделирования 

Для эффективного прогнозирования функциональных свойств необходимо 

осуществлять идентификацию структуры, спецификацию параметров и 

верификацию качества аппроксимации экспериментальных данных моделями, 

содержащими как можно меньшее количество интегральных характеристик 

полимерного материала. 

Третья глава исследования посвящена описанию техник аналитического и 

статистического моделирования функционально-структурных связей, а также 

обоснованию выбора свободной поверхностной энергии в качестве интегральной 

количественной характеристики модифицированного полимерного материала, 

определяющей его поверхностные свойства и управляемой направленными 

изменениями параметров модифицирующих процессов. 

3.1  Методологии моделирования структурно-функциональных связей 

3.1.1  Аналитическая методология функционально-структурного 

моделирования 

Аналитические методы моделирования в рамках диссертационного 

исследования применялись для описания кинетики трансформации 

поверхностного слоя полимера в процессах газофазной и плазмохимической 

обработки. В частности, динамика степени модификации при различных 

режимах обработки полимерного материала может быть описана одним или 

двумя линейными дифференциальными уравнения первого порядка. 

Универсальным способом решения дифференциальных уравнений первого 

порядка вида: 

 tfX
dt

dX
   (3.1) 
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является метод Бернулли: 
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 (3.2) 

Для решения (методами Эйлера или Лагранжа) системы 

дифференциальных уравнений первого порядка: 













YaXa
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dY

YaXa
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dX

2221

1211

 (3.3) 

необходимо, например, выразить переменную Y: 







  Xa

dt

dX
Y

a 11
1

12
 (3.4) 

продифференцировать первое уравнения: 

012112

2


dt

dY
a

dt

dX
a

dt

Xd
 (3.5) 

и полностью исключить из получившегося дифференциального уравнения 

второго порядка переменную Y, используя (3.3): 

    02112221122112

2

 Xaaaa
dt

dX
aa

dt

Xd
 (3.6) 

Общее решение получившегося дифференциального уравнения второго 

порядка имеет вид: 

     tBtAtX  21 expexp   (3.7) 

Здесь 𝐴 и 𝐵 – произвольные постоянные, значения которых определяются 

начальными и/или граничными условиями (задача Коши), а множителя 𝜆1 и 𝜆2 

вычисляются как результат решения характеристического квадратного 

уравнения: 
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    0211222112211
2  aaaaaa   (3.8) 
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  (3.9) 

Концепция полуаналитического моделирования функционально-

структурных связей опирается на использование сочетания известных 

теоретических моделей (например, уравнений Юнга, Дюпре, 

Дерягина-Венцеля и др.) со статистическим способом спецификации их 

параметров. В частности, значения полярной γ𝑆𝑃 и дисперсионной γ𝑆𝐷 компонент 

свободной поверхностной энергии γ𝑆 = γ𝑆𝑃 + γ𝑆𝐷 смачиваемого материала могут 

быть оценены количественно в результате решения системы из двух 

соответствующих уравнений Юнга-Дюпре: 
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, (3.10) 

в сочетании с измерением краевых углов смачивания 𝜃1 и 𝜃2 поверхности парой 

жидкостей, характеризуемых различными долями вкладов полярной γ𝐿𝑃 и 

дисперсионной γ𝐿𝐷 компонент в энергию межфазного взаимодействия γ𝐿 = γ𝐿𝑃 + γ𝐿𝐷. 

Указанная система уравнений может быть рассмотрена как линейная 

относительно радикалов √γ𝑆𝐷 и √γ𝑆𝑃: 
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 (3.11) 

Решение системы может быть найдено методами обратной матрицы, 

Гаусса или Крамера: 
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 (3.12) 

Явные выражения для дисперсионной и полярной компонент свободной 

поверхностной энергии имеют вид [659]: 
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  (3.14) 

Вышеуказанное однозначное соответствие между компонентами удельной 

свободной поверхностной энергии и краевыми углами смачивания определяет 

высокую значимость совместных исследований лиофильности и морфологии 

при построении и верификации функционально-структурных моделей 

полимерных материалов. 

3.1.2  Статистическая методология функционально-структурного 

моделирования 

Полустатистическое моделирование функционально-структурных связей в 

рамках диссертационного исследования осуществлялось преимущественно с 

помощью методов регрессионного анализа совокупности полученных 

экспериментальных данных. Для спецификации описательных и 

прогностических моделей парных и множественных регрессий применялись 

вычислительные техники, являющиеся оригинальными обобщениями 

классического метода наименьших квадратов: 

   YXXXPPXY
TT




 ˆˆˆˆ 1

, (3.15) 

где �⃗� = (𝐹(𝑦1)⋮𝐹(𝑦𝑁)) – вектор значений линеаризующей функции 𝐹(𝑦) зависимого 

аргумента {𝑦𝑖}𝑁; �̂� = (𝐺1(𝑥11) ⋯ 𝐺𝑀(𝑥𝑀1)⋮ ⋱ ⋮𝐺1(𝑥1𝑁) ⋯ 𝐺𝑀(𝑥𝑀𝑁)) – матрица значений 

линеаризующих функций {𝐺𝑖}𝑀 независимых аргументов {𝑥𝑖𝑗}𝑀𝑁, �⃗� = (𝑝1⋮𝑝𝑀) – 
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вектор значений оцениваемых количественно параметров обобщённой 

линеаризованной модели. 

В частности, метод наименьших квадратов применялся для спецификации 

параметров линеаризованных моделей кинетики процессов модификации в [642] 

и [660], а также при формировании регрессионных моделей зависимостей 

коэффициента диффузии, проницаемости, однонаправленного потока н-гептана 

и коэффициента сорбции от содержания фтора в модифицирующей газовой 

смеси, содержания кислорода в полимерной подложке и величины 

максимальной амплитуды морфологического спектра соответствующего 

СЭМ-изображения [645], при количественном оценивании параметров 

зависимости сорбционной ёмкости нетканого волокнистого материала и радиуса 

локализации соответствующих морфологических спектров от 

продолжительности газофазного оксифторирования [639] и др. 

Для оценки качества аппроксимации экспериментальных данных 

рассматриваемыми моделями были использованы: 

а) коэффициент детерминации: 
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где {�̃�𝑖}𝑁 – множество рассчитанных по анализируемой модели значений 

независимой переменной; 

б) дифференциальная техника оценки погрешностей ∆𝑦𝑖 ({𝑥𝑖𝑗}𝑀): 
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, (3.17) 

где {∆𝑥𝑗}𝑀 – абсолютные значения погрешностей определения независимых 

переменных, | 𝜕𝑦𝜕𝑥𝑗|𝑥𝑖𝑗 – частные производные функции 𝑦 = 𝑓 ({𝑥𝑗}𝑀, {𝑝𝑗}𝑀). 

При формировании статистических моделей (например, при 

количественной характеризации стабильности структуры или свойств серии 
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образцов) в рамках дисперсионного анализа использовались классические 

параметры статистических распределений – «среднее значение», «стандартное 

отклонение» и «коэффициенты вариации»: 





N

i

iN
XX

1

1  (3.18) 

 


 
N

i

iNX XX
1

2

1
12  (3.19) 

XV X  (3.20) 

где {𝑋𝑖}𝑁 – анализируемая выборка данных объёма 𝑁; �̅� – среднее значение; 𝜎𝑋 

– стандартное отклонение; 𝑉 – коэффициент вариации. 

Так, например, в [645] вышеуказанные элементы дисперсионного анализа 

были использованы для формирования и количественного описания 

вариационно-ротационных картин. 

При определении характера и количественной оценки силы связи 

использовались: 

а) коэффициенты парной корреляции Пирсона 𝑅𝑋𝑌: 

   
yXXY YXR   ,cov , 

  YXXYYX ,cov , 
(3.21) 

где cov обозначает процедуру вычисления ковариации между переменными 𝑋 и 𝑌, а горизонтальная черта – процедуру арифметического усреднения; 

б) коэффициент множественной корреляции 𝑅: 

 111R , 

R̂det , 1111
ˆdet A , 

(3.22) 

где   MjiRR
MMij ..0,,ˆ 

  – матрица коэффициентов парных корреляций; 

     MjiRA
MMij ..1,,ˆ

1111 
  – алгебраическое дополнение элемента 𝑅00; 𝑀 – 
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количество независимых переменных модели; а det обозначает процедуру 

вычисления определителя матрицы. 

В частности, коэффициент корреляции Пирсона применялся для выявления 

пороговых значений яркостей пикселей, при которых наблюдается сильная 

линейная связь между сорбционной ёмкостью и соответствующими значениями 

характеристических функций планарной и контурной гетерогенности в [639]. 

Множественный коэффициент корреляции и определители матрицы 

коэффициентов парных корреляций были использованы в [532] для устранения 

мультиколлинеарности факторов и оптимизации структуры корреляционной 

модели. В результате была получена матрица коэффициентов парных корреляций, 

демонстрирующая наличие близких к линейным связей между краевым углом 

смачивания водой, концентрацией фтора в модифицирующей газовой смеси, 

степенью делокализации морфологического спектра и максимумом 

дифференциальной функции планарной гетерогенности образца. 

Таким образом, корреляционный анализ позволяет осуществлять 

идентификацию типа связи между структурными и функциональными 

характеристиками материала, регрессионный анализ необходим для 

спецификации параметров полуэмпирических моделей, а дисперсионный анализ 

обеспечивает возможность верификации качества аппроксимации 

экспериментальных данных сформированными моделями. 

3.2  Определение связей между свободной поверхностной энергией и 

функциональными свойствами полимерных материалов 

В данном разделе представлены результаты изучения связей между 

свободной поверхностной энергией и параметрами режимов поверхностной 

модификации полимеров смесями фтора с кислородом при варьировании в 

широких диапазонах продолжительности процесса и соотношения реагентов в 

модифицирующей газовой смеси [661]. Такая модификация приводит к росту 

гидрофильности поверхности полимеров тем большему, чем выше доля 
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кислорода в смеси газов и чем больше продолжительность оксифторирования 

материала. Варьируя режим модификации, можно в достаточно широких 

пределах изменять свободную поверхностную энергию материала и, как 

следствие, управлять такими физико-химическими свойствами полимера как 

смачиваемость и адгезия. Например, в случае полиолефинов краевой угол 

смачивания водой изменяется от 78°−87° для исходных полимеров до 49°−60° для 

модифицированных. Для гетероцепных полимеров этот интервал может быть еще 

шире и составляет, например, для ПЭТФ от 67° до 4° (т.е. достигается практически 

полное растекание воды по поверхности полимера). В разделе выполнена оценка 

значимости обусловленных газофазной модификацией изменений шероховатости 

поверхности для обеспечения возможности управления лиофильными свойствами 

объектов исследования. Показано, что увеличение гидрофильности поверхности 

полимера в результате оксифторирования может быть использовано для 

получения полимерных пленок со смачиваемостью, варьируемой путем 

последующей деформации растяжением. 

3.2.1  Обоснование необходимости изучения процессов поверхностной 

модификации полимерных материалов 

Информация о функциональных поверхностных свойствах полимеров 

(смачиваемость, проницаемость, сорбционная ёмкость и др.) имеет большое 

значение при разработке широкого спектра технологий, в том числе, 

качественного нанесения красок и покрытий, получения биосовместимых 

материалов для трансплантологии, решения отдельных задач микрофлюидики и 

др. [190,657,662-671]. 

Поверхностные характеристики материалов учитываются при создании 

нанотехнологий, предназначенных для разработки специализированных 

устройств на гибкой полимерной основе [212,672]. Так, например, в ряде работ 

[176,673-676] показано, что морфологические характеристики подложки 
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существенным образом влияют на процессы самосборки типа «coffee ring effect» 

(формирование кольцевых осадков при испарении капель дисперсий). 

Вопросы защиты полимерных материалов от негативного воздействия 

микроорганизмов играют важную роль в решении эколого-технологических 

проблем ресурсосбережения и улучшения качества среды обитания человека. 

Направленные изменения свободной поверхностной энергии, обусловленные 

морфологическими трансформациями химического состава, строения и/или 

микротекстуры полимерного материала, могут обеспечить как усиление, так и 

ослабление его биостойкости. Эффективность процессов уничтожения или 

переработки полимерных отходов с помощью активных биодеградантов 

(условно-патогенных бактерий и/или грибов) во многом определяется 

зависящими от свободной поверхностной энергии гидрофильностью и 

равномерностью распределения конденсата воды по поверхности полимерного 

материала [190,657,662-671]. Применение полимерных материалов в медицине 

требует обеспечения повышенной степени биосовместимости, часто 

сопровождаемой необходимостью гидрофобизации контактирующих с живыми 

тканями поверхностей. 

Для управления свободной поверхностной энергией полимерных 

материалов применяется широкий спектр физических, физико-химических и 

химических методов воздействия на поверхность [657,677], наиболее 

универсальными из которых являются плазмохимическая обработка [176,673-

676,678] и модификация химическими реагентами [657,679-682].  

Применение плазмохимической обработки, особенно в присутствии 

кислорода, приводит к уменьшению краевого угла смачивания водой в несколько 

раз для таких полимеров как поликарбонат, поливинилиденфторид, полистирол 

и полиимид [683,684]. Однако достигаемый эффект уменьшения угла 

смачивания не всегда стабилен во времени, а сам этот метод требует 

использования сложного оборудования. Указанная нестабильность связана, по-
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видимому, с особенностями плазмохимического процесса, первичным актом 

которого является разрыв химических связей и образование в структуре 

полимера свободных радикалов. Эти радикалы со временем претерпевают 

химические (в том числе, окислительные) и рекомбинационные превращения, 

приводящие к сшиванию и деструкции полимера, образованию ненасыщенных 

связей и т.д. [683]. 

Сульфирование ПЭНП позволяет регулируемо изменять его 

поверхностную энергию γ от ~27 до ~60 мДж/м2, однако применение этого 

метода ограничивается практически только полиолефинами и их 

галогенсодержащими аналогами [657,679]. 

На большом количестве примеров показано, что направленно изменять 

смачиваемость и адгезионные свойства полимеров [334,657,679-682], в том 

числе, в случае, когда в газовой смеси наряду с фтором присутствует кислород 

[657,682,685-688] можно с помощью фторирования. В результате воздействия 

смесей фтора с кислородом на поверхность полимера образуются группы –CHF– 

и –CF2–, а за счет окисления – высокополярные группы –C(=O)F и ‒C(=O)–. 

Фторангидридные группы при контакте с атмосферной влагой быстро 

превращаются в еще более полярные группы –C(=O)OH [657]. В результате 

появления в поверхностном слое полимера при его оксифторировании 

фрагментов, содержащих кислород, значительно возрастают значения полярной 

компоненты свободной поверхностной энергии (γP). В [688] показано, что 

обработка ПЭ смесями фтора с кислородом в определенных условиях 

увеличивает γ почти до 72 мДж/м2. Для ПП при обработке его смесью 

10 об. % F2 + 90 об. % O2 изменения γ и γP также значительно более 

существенны, чем при обработке смесью 10 об. % F2 + 90 об. % N2: γP возрастает 

с 2 мДж/м2 до 35-39 мДж/м2, а γ − с  30.5 до 56.5 мДж/м2 [689,690]. Приведенные 

примеры показывают, что модификация поверхности полимеров путем 

обработки смесью фтора с кислородом может является эффективным методом 
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направленного изменения поверхностной энергии и, как следствие, 

смачиваемости поверхности. Однако взаимосвязь условий поверхностной 

модификации с достигаемыми значениями свободной поверхностной энергии 

ранее определена не была. 

В данном разделе представлены результаты эмпирического изучения 

поверхностной модификации ПЭНП, ПЭТФ и ПП смесями фтора и кислорода 

(оксифторирования) в контексте определения режимов эффективного 

управления свободной поверхностной энергией и, как следствие, лиофильными, 

адгезионными, сорбционными и иными функциональными поверхностными 

свойствами этих полимеров. 

3.2.2  Изучение влияния поверхностной модификации на свободную 

поверхностную энергию и лиофильные свойства полимеров 

При экспериментальном исследовании закономерностей формирования 

модифицированного поверхностного слоя полимера под действием смесей фтора 

и кислорода при различных соотношениях этих компонентов и условиях 

модификации были рассмотрены примеры крупнотоннажных гомо- и 

гетероцепных полимеров – ПЭНП (толщиной 185 мкм) и ПЭТФ (20 мкм). Для 

изучения влияния деформации растяжения на смачиваемость 

модифицированного полимера использовались пленки предельно 

ориентированного жесткоэластичного полипропилена (ПП-ЖЭ) толщиной 

~30 мкм, которые могут быть деформированы обратимо. 

Поверхностная модификация полимерных пленок была выполнена по 

разработанной ранее методике [691] в реакторе из нержавеющей стали объемом 

300 мл, конструкция которого позволяет проводить его вакуумирование «до» и 

«после» проведения процесса модификации. Небольшой объем реактора был 

выбран для минимизации времени его заполнения газовой смесью при малых 

продолжительностях модификации. Для определения влияния химического 
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состава модификатора на эффективность управления свободной поверхностной 

энергией материала газофазная обработка рассматриваемых полимеров 

осуществлялась газовыми смесями на основе буферного газа (гелия и/или азота) 

и активных реагентов (~7.5 об.%  фтора (F2) и ~0.25 об.%  кислорода (O2) 

(данная концентрация кислорода определяется его содержанием в промышленно 

производимом фторе), ~6 об. % O2  или  ~10 об. % O2). Продолжительность 

обработки полимерных образцов составляла 1, 2, 5, 30, 60 и 180 мин. 

Процесс газофазной поверхностной модификации контролировался 

гравиметрически по увеличению массы модифицированного образца, 

отнесенной к площади его поверхности (С = m/S, кг/м2 – степень модификации), 

и верифицировался с помощью элементного анализа (погрешность 

гравиметрических измерений составила менее 5%). Было установлено, что при 

всех рассмотренных режимах модификации наблюдается увеличение массы 

полимерных пленок, свидетельствующее об интенсивном протекании 

химических реакций полимера с компонентами газовой смеси. По 

экспериментальным данным были построены кинетические зависимости 

степеней модификации пленок ПЭНП и ПЭТФ (рисунок 3.1). 

  
а б 

Рисунок 3.1 – Кинетические зависимости степени модификации ПЭНП (а) и 
ПЭТФ (б) при различном содержании (об.%) активных реагентов в газовой 

смеси на основе буферного гелия: ~7.5 об. % F2  и  ~0.25 об. % O2 (1); 
~6 об.% O2 (2)  или  ~10 об.%O2 (3) 
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На начальном (до 2х мин.) этапе процесса увеличение степени 

модификации образцов определяется скоростью химических реакций (Vr); на 

конечном (после ~1 часа обработки) – скоростью диффузии компонентов газовой 

смеси «вглубь» полимера (Vd). Результаты количественных оценок значений Vr 

и Vd представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Скорости поверхностной модификации ПЭТФ и ПЭНП фтор- и 
кислородсодержащими газовыми смесями на начальном и конечном участках 
кинетических кривых 

Состав газовой 
смеси, F2/O2, 

об.% 

Скорость процесса модификации 

ПЭНП ПЭТФ 
Скорость 

модификации  
на начальном 

участке,  𝑉𝑡 × 107, кг/м2мин 

Скорость 
модификации  

на диффузионном 
участке,  𝑉𝑡 × 107, кг/м2мин 

Скорость 
модификации  
на начальном 

участке,  𝑉𝑡 × 107, кг/м2мин 

Скорость 
модификации  

на диффузионном 
участке,  𝑉𝑡 × 107, кг/м2мин 

7.5/0.25 
7.5/6.0 
7.5/10.0 

700 
260 
120 

8 
4 
3 

400 
150 
100 

13 
2.5 
1.6 

Видно, что кинетика поверхностной модификации ПЭТФ и ПЭНП имеет 

некоторые общие закономерности: при переходе к диффузионно-контролируемой 

стадии модификации скорость процесса снижается на два порядка; повышение 

содержания кислорода в газовой смеси уменьшает скорость фторирования. 

Поскольку физико-химические свойства в значительной степени 

определяются зависящей от совокупности морфологических характеристик 

материала удельной свободной поверхностной энергией, был осуществлён 

анализ элементного состава, химического строения и микротекстуры 

поверхности экспериментальных образцов. 

Элементный состав поверхностных слоев экспериментальных образцов 

(таблица 3.2) определялся методом рентгеновской электронной спектроскопии 

(РЭС) с помощью спектрометра JPS-9200 (JEOL, Япония) с полусферическим 

анализатором и двуханодной рентгеновской пушкой. Разрешение спектрометра 

по уровню Ag3d составляло 0.9 эВ (рентгеновское излучение MgKα); глубина 

анализа достигала 2 нм. 
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Таблица 3.2 – Зависимость содержания элементов (без учёта атомов водорода) в 
поверхностном слое полимера от продолжительности модификации газовой 
смесью, содержащей 7.5 об.% F2 и 0.25 об.% O2  

Время 
оксифторирования, 

мин 

Полимер 

ПЭНП ПЭТФ 

содержание элемента, ат.% 
(без учета водорода) 

содержание элемента, ат.% 
(без учета водорода) 

C 1s F 1s O1s C 1s F 1s O1s 
0 
2 
5 

180 

100 
51.4 
48.7 
47.4 

– 
43.5 
46.5 
47.3 

– 
5.1 
4.8 
5.4 

72.3 
50.4 
47.4 
39.8 

– 
35.0 
34.8 
37.0 

27.8 
14.6 
17.8 
23.2 

Содержание фтора в поверхностном слое ПЭТФ за 2 мин достигает 35% и 

с увеличением продолжительности модификации практически не изменяется. 

Постепенное снижение содержания углерода и рост содержания кислорода 

можно отнести на счет реакций деструкции (например, разрыва связей С−О 

сложноэфирных групп под действием выделяющегося фтористого водорода). 

На начальном этапе модификации ПЭНП реакции протекают с большой 

скоростью, вследствие чего быстро достигается соотношение С:F≈5:4. При этом 

бóльшая часть образовавшихся связей С−F приходится на фрагменты СFН. В 

составе поверхностного слоя ПЭНП с началом фторирования обнаруживаются 

кислородсодержащие фрагменты, образование которых связано с присутствием 

кислорода во фторирующей газовой смеси. При дальнейшей модификации 

количество введенного в полимер фтора медленно увеличивается, вследствие 

чего при t = 180 мин за счет возрастания доли фрагментов СF2 достигается 

соотношение С:F = 1:1, характерное для политетрафторэтилена. 

Определяемые химическим строением образцов спектры пропускания 

излучения инфракрасного диапазона (ИК-спектры) были получены с помощью 

Фурье-спектрометра Инфралюм ФТ801 (Люмэкс-Сибирь, РФ), в режиме 

нарушенного полного внутреннего отражения с использованием кристалла ZnSe. 

Методами ИК-Фурье спектроскопии было показано, что поверхностная 

модификация полимеров приводит к образованию в полимерной цепи как 

фторсодержащих фрагментов (CHF, СF2, СF3), так и карбонил- и 

карбоксилсодержащих групп (рисунки 3.2 и 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Спектры пропускания излучения ИК-диапазона образцами ПЭНП: 

исходным (1) и модифицированными газовой смесью, содержащей 
7.5 об.% F2 и 10 об.% O2, в течение 5 минут (2) и 180 минут (3) 

 

 
Рисунок 3.3 – Спектры пропускания излучения ИК-диапазона образцами ПЭТФ: 

исходным (1) и модифицированными газовой смесью, содержащей 
7.5 об.% F2 и 10 об.% O2, в течение 5 минут (2) и 180 минут (3) 

В спектре ПЭНП (рисунок 3.2) появляются широкая диффузная полоса 
поглощения в области 1000−1300 см−1 с максимумом при ~1200 см−1, 

обусловленная колебаниями связей С–F, а также уширенные полосы с 
максимумами при ~1650 см−1 (слабая) и ~1750 см−1 (средняя), соответствующие 
карбонильной группе фрагментов ‒СНF(C=O)СНF–, –СНF(C=O)СН2– и/или –
СНF(C=O)О–. Широкая полоса в области 3250−3500 см−1 свидетельствует о 
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наличии в модифицированном слое полимера групп –С(О)ОН, которые, в 
частности, образуются в результате гидролиза фторангидридных групп 
атмосферной влагой. С увеличением в газовой смеси доли кислорода 
интенсивность поглощения в области колебаний С–F связей ожидаемо 
уменьшается, а в области колебаний С=О связей – возрастает. Аналогичные 
результаты наблюдались и для пленок ПП, что, вероятно, свидетельствует об 
общности описанных процессов для полиолефинов. 

При поверхностной модификации ПЭТФ также наблюдалось образование 
фторированных и новых окисленных фрагментов в макромолекулах полимера, 
что подтверждают ИК-спектры образцов, модифицированных газовой смесью, 

содержащей 7.5 об. % F2 + 10 об. % О2 (рисунок 3.3). К поглощению 
CF-группами можно отнести не характерную для ИК-спектра исходного 
материала линию ~1030 см−1. Полоса колебаний новых групп C=O 
накладывается на сигнал аналогичных групп исходного полимера ~1650 см−1. 

Изменение коэффициента пропускания в области 1950−1825 см−1 может быть 
отнесено к фрагментам −C(O)F, −C(O)OH или −CHFC(O)O−. Наличие широкой 
полосы поглощения в области 3250−3500 см−1 обычно связывают с 
формированием OH-групп. 

Таким образом, воздействие на поверхность полимера смесями фтора и 
кислорода приводит наряду с замещением атомов водорода на атомы фтора в 
полимерной цепи к образованию значительного числа кислородсодержащих 
фрагментов, количество которых можно регулировать, изменяя условия реакций 

и соотношение реагентов. 
В качестве контролируемого функционального свойства в рассмотренном 

эксперименте была выбрана гидрофильность полимерного материала. Для 
определения краевых углов смачивания полимерных пленок дистиллированной 
водой и этиленгликолем (ГОСТ 19710-83) до и после поверхностной 
модификации использовался метод сидячей капли. Для обеспечения одинаковых 
условий эксперимента с учетом рекомендаций [692] капли жидкости объемом 
6.1 мкл наносились на поверхность полимерной пленки при температуре 20°C 
микрометрическим шприцем, расположенным на фиксированной высоте от 
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подложки. Среднее значение угла смачивания оценивалось по результатам пяти 
независимых измерений. Относительная погрешность измерений составила ± 8%.  

Образование в модифицированном слое карбонильных и, особенно, 
карбоксильных групп закономерно приводит к улучшению смачиваемости 
поверхности полимера. На рисунке 3.4 представлены зависимости от 
продолжительности модификации t (при различном содержании кислорода в 
модифицирующей смеси). 

 
а* 

 
б 

Рисунок 3.4 – Кинетические зависимости краевого угла смачивания 
дистиллированной водой пленок ПЭНП (а) и ПЭТФ (б),  

поверхностно модифицированных газовыми смесями, содержащими  
7.5 об. % F2 и 0.25 об.% O2 (1), 6 об.% O2 (2) или 10 об.% O2 (3) 

Из кинетических зависимостей следует, что поверхностная модификация 
фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями весьма существенно уменьшает 
краевой угол смачивания как для ПЭНП, так и для ПЭТФ. Указанные изменения (с 
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87° до 42° для ПЭНП) максимальны при обработке полимеров газовой смесью с 
10%-ным содержанием кислорода. Аналогичный эффект наблюдается при 
модификации ПП (с 87° до 53°) и ПП-ЖЭ (с 83° до 59°). Еще более существенное 
уменьшение имеет место в случае ПЭТФ – с 67° до 4°, что соответствует 
практически полному растеканию воды по поверхности полимера. 

На основании результатов измерений краевых углов смачивания 
экспериментальных образцов дистиллированной водой и этиленгликолем были 
рассчитаны значения дисперсионной и полярной компонент свободной 
поверхностной энергии для исходных и поверхностно модифицированных ПЭНП, 
ПП и ПЭТФ (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Значения поверхностной энергии (γ), ее полярной (γP) и 
дисперсионной (γD) составляющих для исследованных полимеров в зависимости 
от условий их модификации 

Время 
оксифторирования, 

мин 

Содержание активных реагентов в буферном газе, об.% 

7.5 F2 + 0.25 O2 7.5 F2 + 6 O2 7.5 F2 + 10 O2 

ПЭНП 
 D, 

мДж/м2 
P, 

мДж/м2 
, 

мДж/м2 
D, 

мДж/м2 
P, 

мДж/м2 
, 

мДж/м2 
D, 

мДж/м2 
P, 

мДж/м2 
, 

мДж/м2 
0 
1 
2 
5 

30 
60 

180 

10.0 
17.6 
18.5 
18.8 
17.1 
18.0 
20.9 

16.8 
16.8 
16.2 
17.9 
21.6 
29.1 
25.0 

26.8 
34.4 
34.7 
36.7 
38.7 
47.1 
45.9 

10.0 
17.6 
15.9 
21.0 
18.1 
11.6 

9.6 

16.8 
20.1 
25.0 
20.1 
28.7 
40.8 
42.1 

26.8 
37.7 
40.9 
41.2 
46.8 
52.4 
51.7 

10.0 
21.4 
22.2 
18.1 
12.4 
9.5 

12.1 

16.8 
21.3 
21.4 
28.5 
40.6 
47.8 
43.5 

26.8 
42.7 
43.6 
46.6 
53.0 
57.3 
55.6 

ПЭТФ 

 D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

0 
1 
2 
5 

19.4 
24.5 
25.0 
10.2 

17.5 
13.9 
15.6 
36.8 

36.9 
38.4 
40.6 
47.0 

19.4 
27.5 
21.3 
26.5 

17.5 
16.9 
23.3 
18.1 

36.9 
44.4 
44.6 
44.6 

19.4 
24.6 
25.2 

– 

17.5 
19.6 
19.9 

– 

36.9 
44.2 
45.1 

– 

ПП-ЖЭ 

 D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

0 
180 

21.1 
32.6 

7.4 
10.2 

28.5 
42.8 

21.1 
– 

7.4 
– 

28.5 
– 

21.1 
13.6 

7.4 
31.3 

28.5 
44.9 

ПП 

 D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

D, 
мДж/м2 

P, 
мДж/м2 

, 
мДж/м2 

0 
180 

16.1 
32.6 

7.4 
10.2 

23.5 
42.8 

16.1 
– 

7.4 
– 

23.5 
– 

16.1 
19.4 

7.4 
27.8 

23.5 
47.2 
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Видно, что обработка полимеров смесями фтора с кислородом является 
эффективным методом регулируемого изменения полярной и дисперсионной 
составляющих свободной поверхностной энергии, варьируемых в широком 
диапазоне и зависящих как от продолжительности модификации, так и от 
соотношения компонентов в модифицирующей газовой смеси. В проведенной 
серии экспериментов максимальное увеличение свободной поверхностной 
энергии было достигнуто при использовании газовой смеси, содержащей 

7.5 об. % F2 и 10 об. % O2, которое, в частности, для ПЭНП составило более, чем 
в 2 раза (с 23.5 до 52.6 мДж/м2). Указанный эффект достигается за счёт того, что 
одновременное использование фтора и кислорода позволяет формировать в 
поверхностном слое полимера не только фторсодержащие фрагменты, но 
карбонильные и карбоксильные группы. Наличие последних было подтверждено 
методами ИК-Фурье спектроскопии и является основной причиной 

существенного возрастания полярной составляющей свободной поверхностной 
энергии для модифицированных образцов. 

Известно, что кроме элементного состава и химического строения на 
поверхностную энергию полимера определенное влияние может оказывать 
текстура поверхности [164,693-695]. Для оценки вклада шероховатости 
поверхности полимера в возможность управления его смачиваемостью было 
изучено влияние поверхностной модификации на микромасштабную 
морфологию полимерных пленок. Микромасштабные изображения 
поверхностей экспериментальных образцов были получены [661] с помощью 
автоэмиссионного сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JSM 7500 
(JEOL, Япония) в режиме детектирования вторичных электронов при 
ускоряющем напряжении 10 кВ. Предварительно на поверхность образцов 
напылялся слой платины толщиной 10−12 нм в установке магнетронного типа 
JFC-1600 Auto Fine Coater (JEOL, Япония). Шероховатость поверхности 
полимерных пленок дополнительно оценивалась с помощью атомно-силового 
микроскопа (АСМ) СММ-2000 (ЗАО “Завод Протон-МИЭТ”, Россия). 
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На рисунке 3.5 представлены СЭМ-изображения поверхностей исходного 
и обработанного в течение 180 мин модифицирующей газовой смесью, 
содержащей 7.5 об. % F2 и 10 об. % O2, образцов ПЭНП. 

  
а б 

Рисунок 3.5 – СЭМ-изображения поверхности плёнок ПЭНП: исходной (а) и 
модифицированной в течение 180 минут газовой смесью, содержащей 

7.5 об. % F2 и 10 об. % O2 (б) 

Видно, что в результате модификации поверхность становится более 

шероховатой и на ней формируются протяженные волнообразные выступы 

размером 0.5 мкм × 1.0 мкм и более. Аналогичное изменение морфологии 

наблюдается при оксифторировании ПП. 

Изменение морфологии поверхности в результате оксифторирования 

ПЭТФ выражено значительно слабее (рисунок 3.6). 

  
а б 

Рисунок 3.6 – СЭМ-изображения поверхности пленок ПЭТФ: исходной (а) и 
модифицированной в течение 180 минут газовой смесью, содержащей 

~7.5 об.% F2 и ~10% об. O2 (б) 

Это, вероятно, связано с наличием в макромолекулах ПЭТФ «шарнирных» 

мостиков C−O−C, обеспечивающих за счет гибкости полимерной цепи 
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релаксацию напряжений, возникающих в результате полимераналогичных 

превращений. 

На шероховатых поверхностях реализуется один из двух типов 

смачивания, которые описываются уравнениями Дерягина-Венцеля или Касси-

Бакстера [164,693-694]. Первый из них – “гомогенное” смачивание, при котором 

жидкость контактирует со всей поверхностью твердого тела, полностью 

заполняя имеющиеся на ней впадины. Второй – “гетерогенное” смачивание, при 

котором микропузырьки воздуха захватываются впадинами, и жидкость 

контактирует как с ними, так и с выпуклыми неоднородностями поверхности. 

При малых значениях шероховатости поверхности применима модель Дерягина-

Венцеля (гомогенное смачивание), согласно которой с возрастанием 

шероховатости краевой угол увеличивается в случае гидрофобных поверхностей 

(θ > 90°) и уменьшается на гидрофильных поверхностях (θ < 90°). 

Изменение угла смачивания с учетом шероховатости поверхности 

описывается уравнением Венцеля–Дерягина [694,695]: cos 𝜃𝑟 = 𝐾 ∙ cos 𝜃0 (3.23) 

где 𝐾 – коэффициент шероховатости, равный отношению площади реальной 

поверхности к площади ее проекции на плоскость наблюдения (идеально 

гладкую поверхность), а  𝜃𝑟 и 𝜃0 – краевые углы смачивания шероховатой и 

гладкой поверхностей соответственно. 

В соответствии с [164,695] применимость формулы Дерягина–Венцеля (и 

Касси−Бакстера) обусловлена тем, что характерные размеры неоднородностей 

микрорельефа малы по сравнению с капиллярной постоянной: 𝑎 = √(2 ∙ 𝜎𝐿𝐺) (𝑔 ∙ ∆𝜌)⁄  (3.24) 

где 𝜎𝐿𝐺 – свободная поверхностная энергия на границе жидкость−газ, ∆𝜌 – 

разность плотностей жидкости и газа, 𝑔 – ускорение свободного падения. 
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Капиллярная постоянная для воды при нормальных условиях ≈3.8 мм; 

характерные размеры наблюдаемых неоднородностей не превышают 1 мкм. 

Формула Дерягина–Венцеля носит универсальный характер; вносимые в 

нее изменения и дополнения лишь уточняют способ расчета коэффициента 

шероховатости  𝐾 (см., например, [693]). За ориентировочное значение 

коэффициента шероховатости 𝐾 для поверхности полимера до и после 

модификации принималось значение 𝐿0 (отношение длины линии профиля к 

длине ее проекции на среднюю линию), которое было получено с помощью 

атомно-силовой микроскопии. Указанная величина для исходной пленки ПЭНП 

равна 1.024, а для оксифторированной в течение 180 мин смесью 

7.5 об. % F2 + 0.25 об. % O2 – 1.097. Для пленок ПЭТФ значения 𝐿0  составили 

1.001 и 1.003 соответственно. Сравнивая эти пары значений можно заключить, 

что для ПЭНП уменьшение за счет увеличения шероховатости поверхности не 

должно превысить 7%, а для ПЭТФ – 0.1%. Из этого следует, что, в отличие от 

известного случая [164,695], вклад микрошероховатости поверхности 

оксифторированных пленок ПЭНП и ПЭТФ в значения краевых углов 

смачивания незначителен. По всей видимости, это объясняется малостью 

характерных размеров неоднородностей, появляющихся в результате газофазной 

модификации (~100 нм) [529,530], по сравнению с формируемыми в результате 

процессов, описанных в [164,695] (более 1 мкм). 

К аналогичному выводу можно прийти, сравнивая экспериментальную 

кинетическую зависимость угла смачивания водой модифицированного ПЭНП с 

расчетными, полученными в предположениях: 1) об определяющем вкладе 

микрорельефа в изменение смачиваемости поверхности образца (рисунок 3.7а) и 

2) об отсутствии влияния микрорельефа на смачиваемость (рисунок 3.7б). 
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Рисунок 3.7 – Полученные в предположениях об определяющей роли 
микрорельефа (а) и об отсутствии влияния текстуры поверхности на её 
лиофильность (б) экспериментальные (1) и расчетные (2) зависимости 

краевого угла смачивания водой от продолжительности обработки ПЭНП 
газовой смесью, содержащей ~7.5 об.% F2 и ~10% об.% O2 

Необходимые для вышеуказанных расчётов значения “истинной” площади 

поверхности полимера рассчитывались по данным СЭМ на основании анализа 

яркостей пикселей [529,530] и с учетом калибровки масштаба яркости пикселей 

по данным АСМ. На рисунке 3.7а видно, что расчетная зависимость не совпадает 

с экспериментальной, а на рисунке 3.7б, напротив, наблюдается хорошее 

совпадение экспериментальных и рассчитанных значений. Таким образом, 

очевидно доминирующее влияние изменений химического состава в результате 

модификации пленок ПЭНП на управление смачиваемостью. Вклад 

формирующегося в процессе модификации микрорельефа в изменение краевого 

угла становится заметным (рисунок 3.7б) только при продолжительной 

(t = 180 мин) обработке образца и в рассматриваемых условиях составляет не 

более 5°, т.е. если бы влияния микрорельефа “не было”, то краевой угол 

смачивания был бы больше, чем фактически наблюдаемый, примерно на 5°. 

Следует отдельно отметить, что обработка ПЭТФ газовой смесью, 

содержащей ~7.5 об. % F2 и ~10 об. % O2 позволяет добиться практически 

полного смачивания его поверхности водой уже при продолжительности 

модификации ~30 мин. В случае необходимости менее существенных изменений 

свободной поверхностной энергии следует уменьшать продолжительность 

обработки и/или концентрацию кислорода в газовой смеси [529,696].  
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Существование режима эффективного управления свободной 

поверхностной энергией позволяет создавать полимерные системы с изменяемой 

лиофильностью [697-700]. Так, например, обратимое изменение смачиваемости 

наблюдалось для поверхностно-модифицированной пленки жесткоэластичного 

полипропилена (ПП-ЖЭ) при ее одноосной деформации растяжением 

(рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Оптические изображения капель воды на исходной (а) и 
модифицированных (~7.5% F2 и ~10% O2, 3 ч.) пленках ПП-ЖЭ:  

до растяжения (б), после одноосного растяжения на 40% (в) и после снятия 
механического напряжения (г) 

Краевой угол смачивания на деформированной части модифицированной 

пленки увеличивается на ~30%, достигая значений, характерных для исходного 

материала, а после снятия растягивающего усилия возвращается к 

первоначальному значению. Некоторое отличие угла смачивания после снятия 

растягивающего усилия от исходного, по-видимому, связано с 

незавершенностью релаксационных процессов в полимерной пленке после 

снятия напряжения к моменту проведения измерений. 

Наблюдаемый эффект является примером обратимого изменения 

поверхностных свойств модифицированной полимерной пленки. Его 

возникновение обусловлено тем, что полимерные пленки после модификации 

представляют собой систему типа “твердое покрытие на податливом основании” 

[163,701]. Деформация таких систем приводит к фрагментации “твердого” 

покрытия, т.е. модифицированного слоя, с обнажением материала “податливого” 

основания, поверхность которого менее гидрофильна, чем поверхность 

модифицированного полимера [701]. Аналогичная фрагментация, очевидно, 

происходит и в случае одноосного растяжения обработанного фтор- и 
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кислородсодержащей смесью образца ПП-ЖЭ, что приводит к возрастанию 

краевого угла смачивания. 

В результате изучения ряда возможностей управления свободной 

поверхностной энергией полимерных материалов с помощью обработки фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями было показано, что указанный способ 

поверхностной модификации может при определённых условиях обеспечивать 

существенный рост гидрофильности поверхности, который тем больше, чем 

выше доля кислорода в смеси газов и чем продолжительней модификация (в 

определенном временнóм диапазоне). Этот эффект связан с формированием на 

поверхности полимера не только фторированных фрагментов макромолекул 

полимера, но и кислородсодержащих групп, в том числе карбоксильных.  

Варьируя условия модификации, можно в достаточно широком интервале 

управлять и другими поверхностными свойствами полимеров: адгезионными, 

сорбционными, трибологическими и др. [212,344,645,672,691]. Большое 

значение для решения специальных задач микрофлюидики имеет возможность 

реализовать (при определённых режимах модификации) практически полное 

растекание жидкости по поверхности полимера. 

Сравнительный анализ вкладов изменений химического состава и 

микрорельефа поверхности в управление свободной поверхностной энергией и, 

как следствие, смачиваемостью, показал, что влияние текстурных 

трансформаций вследствие модификации образца фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями становится заметным (~5°) только при 

существенной продолжительности процесса обработки (~3 часов). При этом 

также показано, что обратимые деформации полимерной плёнки растяжением 

обеспечивают настолько существенные изменения микротекстуры, что этого 

достаточно для эффективного управления смачиваемостью поверхностно 

модифицированного жесткоэластичного полипропилена. 
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3.3  Определение связей между свободной поверхностной энергией и 

функциональными свойствами полимерных композитов 

В разделе представлены результаты определения значений свободной 

поверхностной энергии и работы адгезии воды к поверхности 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена и композитов на его основе, 

содержащих в качестве наполнителей нанопластины графита, дисульфид 

молибдена, шунгит и монтмориллонит [200]. При получении композитов на 

основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена методом полимеризационного 

наполнения in situ поверхностная энергия последних близка к характеристикам 

исходного полиэтилена и не превышает 35 мДж/м2. Рассмотренные в качестве 

вариантов поверхностной модификации методы фторирования, 

оксифторирования и обработки в кислородсодержащей плазме показали 

возможность существенного улучшения смачиваемости поверхности образцов 

как следствие соответствующего увеличения поверхностной энергии. 

Эффективность обработки в кислородсодержащей плазме продемонстрирована на 

примере варьирования прочности при отрыве трафаретной краски 85000 Ondaflute 

от исходных и подвергнутых обработке образцов. При помощи сканирующей 

электронной микроскопии установлено сопровождающее поверхностную 

модификацию изменение морфологии поверхностных слоев образцов. 

3.3.1  Обоснование необходимости изучения процессов поверхностной 
модификации наполненных полимерных материалов 

Физико-химические свойства поверхности полимеров, характеризуемые в 

основном свободной поверхностной энергией, имеют большое значение при 

разработке ряда технологий: формирование покрытий, получение 

биоматериалов для трансплантологии, изготовление приспособлений для 

решения задач микрофлюидики и другие [663,702-707]. В полной мере это 

относится к сверхвысокомолекулярному полиэтилену (СВМПЭ), находящему в 

последнее время все более широкое применение. СВМПЭ обладает рядом 

уникальных свойств, таких как высокое сопротивление удару и истиранию, 
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низкое значение коэффициента трения скольжения, высокое удельное 

электрическое сопротивление, химическая стойкость и минимальное 

водопоглощение [708-712]. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен является 

единственным полимером, разрешенным для изготовления нагруженных частей 

имплантатов в связи с уникальным комплексом физико-механических свойств. 

Таким образом, изучение биостойкости и биосовместимости данного полимера 

представляется особо важной задачей прикладного материаловедения [711]. 

Введение неорганических наполнителей позволяет повысить ряд важных 

эксплуатационных характеристик этого полимера, таких как износостойкость, 

жесткость и термостойкость, а также снизить газопроницаемость и горючесть 

при сохранении на высоком уровне остальных уникальных свойств. Однако 

СВМПЭ, как и другие полиолефины, является малополярным полимером с 

низкими показателями поверхностной энергии. Влияние наполнителей на 

поверхностные характеристики СВМПЭ, как правило, незначительно. В то же 

время, для практического применения необходимо увеличение поверхностной 

энергии СВМПЭ для улучшения межфазного взаимодействия [711,712]. 

Эффективным способом достижения поставленной цели является модификация 

поверхности материалов и изделий из этого материала. Наибольшее количество 

работ на эту тему связано с воздействием излучений различной природы на 

поверхность СВМПЭ: ионно-лучевая обработка [713-715], обработка потоком 

электронов [716], ультрафиолетовым лазером или γ-излучением [717,718]. 

Более экономичным и простым в аппаратурном оформлении является 

метод плазмохимической обработки поверхности СВМПЭ [719-722], который 

позволяет увеличить поверхностную энергию и, как следствие, улучшить 

лиофильные и адгезионные свойства этого материала. Метод может быть 

видоизменен для целенаправленной химической модификации полимера с 

применением в качестве плазмообразующих газов кислорода, 

четырехфтористого углерода и/или иных веществ [720,721]. 
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Из химических методов модификации поверхности СВМПЭ к настоящему 

времени известно лишь о поверхностном фторировании полимера газовой 

смесью фтора с инертными газами [657,685,723,724]. Наблюдавшийся ранее 

положительный эффект от поверхностной модификации заключается в 

увеличении адгезии волокон на основе СВМПЭ к олигомерным связующим, что 

дает возможность получать препреги улучшенного качества [723,724]. 

Данный раздел посвящен изучению влияния объёмной (нанопластинами 

графита, монтмориллонитом, шунгитом и дисульфидом молибдена) и 

поверхностной (методом плазмохимической обработки, газофазным 

фторированием и оксифторированием) модификации на свободную 

поверхностную энергию, лиофильные и адгезионные свойства СВМПЭ. Выбор 

наполнителей для композиционных материалов на основе СВМПЭ обусловлен 

их высокой эффективностью для повышения механических, трибологических, 

электрофизических и барьерных свойств. 

3.3.2  Изучение влияния поверхностной модификации на свободную 
поверхностную энергию и адгезионные свойства полимерных композитов  

В качестве объектов исследования были использованы образцы 
ненаполненного сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) (ТУ 2211-

068-05796653-98; Открытое акционерное общество “Томский нефтехимический 
комбинат”) и композиты на его основе, предоставленные лабораторией 
Л.А.Новокшоновой ИХФ РАН им.Н.Н.Семенова. 

При создании композиционных материалов в ИХФ РАН им. НН Семенова 

в качестве наполнителей были использованы: 
1) нанопластины графита (НПГ) с удельной поверхностью 25.6 м2/г, 

толщиной 20 нм и продольными размерами 1–10 мкм, синтезированные 
путем термического расширения интеркалированного графита и 
последующего размола ультразвуком [172]; 

2) органомодифицированный монтмориллонит Сloisite 20А (ММТ), 
Sуд = 9.5 м2/г, исходный средний размер частиц 8 мкм; 
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3) порошок дисульфида молибдена синтетический (МоS2) 

(ТУ 95-0106-024-92; Общество с ограниченной ответственностью 
“МетПрод”), средний размер частиц 1.6 мкм; 

4) шунгит (ТУ 5714-007-12862296-2016; Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственный комплекс “Карбон-

Шунгит”), природный минерал, содержащий углерод (30%) в виде 
фуллереноподобных структур, средний размер частиц 1.5 мкм. 
Композиты на основе СВМПЭ были получены методом 

полимеризационного наполнения in situ [49,172,725]. Синтез композиционных 
материалов на основе СВМПЭ с наполнителями «шунгит», «дисульфид 
молибдена» и «нанопластины графита» был осуществлён путем закрепления 
катализатора (тетрахлорида ванадия) на поверхности частиц наполнителя и 
последующей полимеризации этилена на этих поверхностях [172]. На первой 
стадии синтеза композитов на основе СВМПЭ с наполнителем 
«монтмориллонитом» (ММТ) применялось интеркалирование катализатора в 
межслоевое пространство частиц [726]. На второй стадии в результате 
полимеризации достигалась эксфолиация (расслоение) исходных частиц ММТ 
на отдельные нанослои толщиной ~1 нм, что было подтверждено методом 
рентгеноструктурного анализа [726]. 

Средняя молекулярная масса для всех типов композитов составила 
~2.5 × 106 г/моль [172,726]. Экспериментальные образцы в форме пластин 
толщиной 2 мм изготавливались методом горячего прессования при Т = 160°С и 
давлении Р = 10 МПа. 

Содержание наполнителей в предоставленных образцах 
композиционных материалов составило: нанопластины графита – 2.9 мас. % 

(образцы СВМПЭ + нанопластины графита), ММТ – 5.3 мас. % (образцы 
СВМПЭ + ММТ), МоS2 – 3.3 мас. % (образцы СВМПЭ + МоS2) и шунгит – 

4.2 мас. % (образцы СВМПЭ + шунгит). 
Зависимости коэффициента пропускания ИК-излучения исходным 

СВМПЭ и композитами на его основе были получены с помощью ИК-Фурье 
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спектрометра “СИМЕКС” ФТ-801 (с использованием метода нарушенного 

полного внутреннего отражения на кристалле ZnSe) (рисунок 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – Спектры пропускания излучения ИК-диапазона образцами СВМПЭ: 

исходным (1) и объёмно модифицированными монтмориллонитом (2), 
нанопластинами графита (3), дисульфидом молибдена (4) и шунгитом (5) 

Основные полосы поглощения, соответствующие колебаниям групп СН2 

в полиэтилене, для всех образцов совпадают. Новые слабые полосы 

поглощения в области 1200–1000 см–1 наблюдаются для образцов, 

наполненных монтмориллонитом (ММТ) и шунгитом. В случае ММТ эти 

полосы связаны, вероятно, с колебаниями связи Si–О, а для шунгита – с 

наличием в его составе фуллереноподобных структур, о чем свидетельствует 

более широкая полоса поглощения. 

Поверхностно модифицированные образцы СВМПЭ и композитов на его 

основе были получены в результате обработки в кислородсодержащей плазме, 

фторирования и оксифторирования (трёхчасовой обработки в газовых смесях, 

содержащих 15 об.% F2 и 0.5 об.% О2 или 7.5 об.% F2 + 10 об.% О2 

соответственно). 

Обработка поверхности образцов СВМПЭ и композитов на его основе в 

кислородсодержащей плазме проводилась в вакуумной камере при давлении 
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13.3 Па. Образцы размером 12×12 см помещались внутрь цилиндрического 

активатора установки в зоне светящегося положительного столба 

низкотемпературного плазменного разряда и обрабатывались с одной стороны 

в течение 60 сек при силе тока ~60 мА. 

Поверхностная модификация образцов фтор- и кислородсодержащими 

газовыми смесями (фторирование и оксифторирование) осуществлялась в 

соответствии с разработанной ранее методикой [727] в реакторе из 

нержавеющей стали при 20°С в течение 180 минут с предварительным и 

последующим вакуумированием реактора. 

Частотные зависимости коэффициента пропускания ИК-излучения 

поверхностно модифицированными образцами «СВМПЭ» и 

«СВМПЭ + шунгит» представлены на рисунках 3.10 и 3.11 соответственно. 

 

Рисунок 3.10 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами СВМПЭ без 
наполнителя: исходным (1); поверхностно модифицированными в течение 

180 минут газовыми смесями с содержанием ~15 об.% F2 и ~0.5 об.% О2 (2) или 
~7.5 об.% F2 и ~10 об.% О2 (3); обработанными в течение 60 секунд в 

кислородсодержащей плазме (4) 

В обеих сериях ИК-спектров наблюдаются линии поглощения разной 
интенсивности в области 1600–1800 см–1, подтверждающие образование в 
полимерной цепи карбонильных групп (за счет присутствия кислорода в 
низкотемпературной плазме и модифицирующих газовых смесях [728), уширенная 
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полоса поглощения в области 3000–3400 см–1, которую можно связать с 
формированием ОН-групп, и сильная широкая полоса в области 900-1300 см–1 для 
фторированных и оксифторированных образцов, соответствующая 
преимущественно линиям поглощения групп С-Fx (х = 1, 2 и 3). 

 

Рисунок 3.11 – Спектры пропускания ИК-излучения образцами композита 
«СВМПЭ + шунгит»: исходным (1), поверхностно модифицированными  

в течение 180 минут газовыми смесями с содержанием 
~15 об.% F2 и ~0.5 об.% О2 (2)  или  ~7.5 об.% F2 и ~10 об.% О2 (3); 

обработанным в течение 60 секунд в кислородсодержащей плазме (4) 

Для изучения текстурно-морфологических трансформаций вследствие 
поверхностной модификации с помощью автоэмиссионного растрового 
электронного микроскопа JSM 7500-F (“JEOL”, Япония), функционировавшего 
при ускоряющем напряжении 10 кВ, формировались микромасштабные 

изображения поверхностей модифицированных полимеров. Достигнутое 
пространственное разрешение составило ~1 нм. Для снижения уровня 

статического заряда и предотвращения разрушения под действием электронного 
пучка непроводящих образцов проводилось предварительное напыление на 
поверхность образцов слоя платины (~8 нм толщиной). 

О наличии изменений микротекстуры экспериментальных образцов в 
результате фторирования и плазмохимической обработки свидетельствуют 
полученные с помощью автоэмиссионного растрового электронного микроскопа 
изображения исходного и модифицированного композита СВМПЭ + ММТ 
(рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – СЭМ-изображения поверхностей композита СВМПЭ + ММТ: 
исходного (а), фторированного (б) и подвергнутого обработке в 

кислородсодержащей плазме (в, г)  
при разных масштабах изображения (1мкм (в) и 100нм (г)) 

Видно, что в результате модификации поверхность образца становится 

более шероховатой [138,432], что, согласно уравнению Дерягина–Венцеля, 

должно вносить свой вклад в увеличение гидрофильности композита [729]. 

В качестве контролируемых функциональных свойств в рассмотренном 

эксперименте были выбраны лиофильность поверхности и адгезионная 

прочность красочного слоя, сформированного на поверхности 

экспериментального образца. 

Для определения величины краевого угла смачивания по 

дистиллированной воде и этиленгликолю до и после поверхностной 

модификации образцов СВМПЭ и соответствующих композитов применялся 
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метод сидячей капли. Оптические изображения капли формировались путем 

извлечения отдельных кадров из потока видеоданных, формирующегося при 

скоростной микросъемке процесса растекания капли на специализированном 

лабораторном стенде. Для обеспечения одинаковых условий эксперимента капли 

жидкости объемом 6.1 мкл наносились на поверхность образца при 20°С 

микрометрическим шприцем, расположенным на фиксированной высоте от 

образца полимера. Относительная ошибка измерений составила ±8%. 

Результаты измерений краевых углов смачивания дистиллированной водой 

и этиленгликолем исходного СВМПЭ и композиционных материалов на его 

основе до и после поверхностной модификации представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Значения краевого угла смачивания, удельной свободной 
поверхностной энергии, ее полярной и дисперсионной составляющих, а также 
работы адгезии воды к полимеру для СВМПЭ и композитов на его основе 
Материал Краевой угол 

смачивания θ, град 𝛾𝑆𝐷, 
мДж/м2 

𝛾𝑆𝑃 , 
мДж/м2 

𝛾𝑆 , 
мДж/м2 

𝑊𝑎 × 10−2, 
мДж/м2 θвода θЭГ 

СВМПЭ без наполнителя 
СВМПЭ + ММТ 
СВМПЭ + нанопластины графита 
СВМПЭ + MoS2 
СВМПЭ + шунгит 

86 
89 
71 
80 
78 

60 
57 
54 
58 
60 

23 
33 
12 
18 
13 

5.6 
2.2 

21 
10 
14 

28 
35 
32 
28 
28 

0.8 
0.8 
0.8 
0.9 
0.9 

Результаты расчётов удельной свободной поверхностной энергии, её 

полярной и дисперсионной компонент, а также работ адгезии для исходного 

СВМПЭ и композиционных материалов на его основе до и после поверхностной 

модификации представлены в таблице 3.5. 

Работа адгезии вычислялась в соответствии с уравнением 

Дюпре-Юнга [729]: 𝑊𝑎 = 𝜎𝐿𝐺 ∙ (1 + cos 𝜃) (3.25) 

где 𝑊𝑎 – работа адгезии, 𝜎𝐿𝐺 – поверхностное натяжение жидкости, 𝜃 – краевой 

угол смачивания. 
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Таблица 3.5 – Значения краевых углов смачивания, поверхностной энергии, ее 
полярной и дисперсионной составляющих, а также работы адгезии воды к 
СВМПЭ при различных способах модификации его поверхности 

Образец Способ обработки 
Краевой угол 

смачивания θ, град 
𝛾𝑆𝐷, 

мДж/м2 
𝛾𝑆𝑃 , 

мДж/м2 
𝛾𝑆 , 

мДж/м2 
𝑊𝑎 × 10−2, 
мДж/м2 θвода θЭГ 

СВМПЭ без 
наполнителя 

Кислородсодержащая 
плазма 57 39 11 33 44 1.1 
Оксифторирование 52 24 16 31 47 1.2 
Фторирование 60 33 18 24 42 1.1 

СВМПЭ + ММТ 

Кислородсодержащая 
плазма 47 17 14 37 51 1.2 
Оксифторирование 57 20 23 22 46 1.1 
Фторирование 62 31 23 19 42 1.1 

СВМПЭ + нано-
пластины графита 

Кислородсодержащая 
плазма 45 20 12 42 53 1.2 
Оксифторирование 50 17 17 33 50 1.2 
Фторирование 55 32 13 32 45 1.1 

СВМПЭ + MoS2 

Кислородсодержащая 
плазма 47 17 14 38 52 1.2 
Оксифторирование 41 17 9.4 48 58 1.3 
Фторирование 59 37 14 28 42 1.1 

СВМПЭ + 
шунгит 

Кислородсодержащая 
плазма 45 18 12 42 54 1.2 
Оксифторирование 49 12 18 33 50 1.2 
Фторирование 58 46 6.5 38 44 1.1 

Если введение разных наполнителей в полимерную матрицу СВМПЭ 
достаточно слабо влияет на поверхностную энергию формируемых композитов, 

то дисперсионная и полярная компоненты удельной свободной поверхностной 
энергии изменяются существенно. Так, полярная компонента при введении в 
СВМПЭ нанопластин графита, дисульфида молибдена или шунгита 
увеличивается в 2-4 раза в зависимости от наполнителя. Это может объясняться, 
например, изменением аморфно-кристаллической структуры поверхностного 
слоя, поскольку концентрация и структура кристаллитов на поверхности 
аморфно-кристаллических полимеров могут существенно влиять на величину 
свободной поверхностной энергии [729]. При введении в СВМПЭ-матрицу 
монтмориллонита наблюдается возрастание (на ~50%) уже дисперсионной 
компоненты, что, вероятно, связано с увеличением плотности упаковки 
макромолекул в поверхностном слое и уменьшением свободного объема 
полимера [729]. 
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В целом значения поверхностной энергии СВМПЭ и композитов на его 
основе находятся в пределах 27–35 мДж/м2, в то время как для ряда задач 
практического применения этого полимера требуются более высокие 
значения поверхностной энергии. Например, для успешного запечатывания 
типовой полиграфической краской [730] минимально необходимое значение 
удельной свободной поверхностной энергии материала должно составлять 

не менее 43 мДж/м2. 

Из приведенных в таблице 3.5 данных видно, что модификация 
поверхности СВМПЭ и композитов на его основе позволяет увеличить 
поверхностную энергию на 20-80% и, как следствие, существенно уменьшить 
краевые углы смачивания и увеличить работу адгезии (на ~40%).  

Очевидно, что для всех трех исследованных методов поверхностной 
модификации наблюдаемый эффект связан с образованием на поверхности 
полимерных материалов кислородсодержащих групп, обеспечивающих 
увеличение полярной составляющей свободной поверхностной энергии в 2-20 раз. 

При модификации поверхности полимера кислородсодержащей плазмой 
большое значение имеет продолжительность обработки. На рисунке 3.13 

показана кинетика изменения поверхностной энергии и ее составляющих на 
примере исходного СВМПЭ и композита, содержащего ММТ. 

  
а б 

Рисунок 3.13 – Кинетика изменения поверхностной энергии 𝛾 (1), ее 
полярной 𝛾𝑃  (2) и дисперсионной 𝛾𝐷  (3) составляющих для СВМПЭ (а) и 

композита СВМПЭ + ММТ (б) при обработке в кислородсодержащей плазме 
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Видно, что существенное изменение поверхностной энергии наблюдается 

в первые 20 секунд и достигает практически максимальных значений к 

60 секундам. Таким образом, Парето-оптимальной продолжительностью 

плазмохимической модификации полимера можно считать временной интервал 

в 1 минуту. 

Для определения адгезии функциональных (красочных) слоёв к 

поверхностям образцов СВМПЭ и соответствующих композитов использовалась 

типовая трафаретная краска 85000 Ondaflute. Прочность при отрыве σ (ГОСТ 

32299-2013 [731]) определялась с помощью разрывной машины РМ-50. 

Нанесение красочного оттиска площадью 1 см2 на поверхность образца 

осуществлялось методом трафаретной печати на ручном станке карусельного 

типа Argon HT путем продавливания краски сквозь незакрытые печатающие 

элементы (круг площадью 1 см2). Необходимый контакт между печатной 

формой и запечатываемой поверхностью и перенос краски достигался с 

помощью механического давления упруго-эластичного ракеля на печатную 

форму. Исследуемый образец СВМПЭ с красочным оттиском размещался в 

устройстве фиксации образцов машины РМ-50. На красочном оттиске 

исследуемого образца клеем “Момент” (“Henkel”) фиксировался металлический 

цилиндр с площадью торца 1 см2, который посредством гибкой тяги крепился к 

верхнему зажиму машины РМ-50. Регистрация прочности при отрыве краски от 

поверхности образца осуществлялась в компьютерной программе Stretch Test. 

Результаты эмпирической оценки эффективности поверхностной 

модификации СВМПЭ кислородсодержащей плазмой для управления 

прочностью σ аддитивного красочного слоя представлены на рисунке 3.14. 

Из приведенной гистограммы следует, что обработка в 

кислородсодержащей плазме увеличивает прочность при отрыве краски от 

образцов полимера в 4-11 раз. Разрушение контакта “полимер–краска–

приклеенный к ней металлический цилиндр” для исходных 

немодифицированных образцов происходит на границе раздела “полимер–
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краска”. Для модифицированных образцов наблюдается отрыв на границе 

раздела “краска–приклеенный к ней металлический цилиндр” (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.14 – Гистограмма значений адгезионной прочности σ печатного 
оттиска при отрыве краски от поверхности СВМПЭ (1) и композитов на его 

основе: СВМПЭ + ММТ (2), СВМПЭ + нанопластины графита (3), 
СВМПЭ + MoS2 (4), СВМПЭ + шунгит (5). Чёрным цветом обозначены 

характеристики исходных, а серым – модифицированных в 
кислородсодержащей плазме образцов 

 

 

а б 

Рисунок 3.15 – Характер отслоения краски от поверхности композита 
СВМПЭ + шунгит: исходной (а) и обработанной в кислородсодержащей плазме (б) 

Таким образом, характер разрушения контакта “полимер–краска–

приклеенный к ней металлический цилиндр” в случае немодифицированных 
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образцов свидетельствует, что наблюдаемая при этом величина прочности при 

отрыве соответствует адгезии краски к полимеру. В случае же 

модифицированных образцов разрушение контакта на границе клеевого 

соединения краски с металлическим цилиндром показывает, что адгезия краски 

к полимеру больше максимальной когезии слоёв клея. 

При получении композитов на основе СВМПЭ методом 

полимеризационного наполнения in situ поверхностные характеристики 

последних близки к характеристикам исходного СВМПЭ и по поверхностной 

энергии не превышают 35 мДж/м2. Для решения ряда задач практического 

применения рассмотренных материалов необходима модификация поверхности 

полимера. Рассмотренные в качестве вариантов модификации методы 

поверхностного фторирования, оксифторирования и обработки в 

кислородсодержащей плазме показали возможность существенного улучшения 

смачиваемости поверхности полимера за счет увеличения поверхностной 

энергии. Наибольшую эффективность воздействия на увеличение указанных 

характеристик демонстрируют методы обработки в кислородсодержащей 

плазме, что, в частности, подтверждается значительным увеличением 

адгезионной прочности красочных оттисков к модифицированным 

поверхностям. 

3.4  Моделирование кинетики поверхностной модификации 

При моделировании кинетики формирования модифицированных 

полимерных материалов локальным объектом исследования является динамика 

степени модификации, определяемая как изменение поверхностной плотности 

материала вследствие трансформирующей обработки исходной полимерной 

матрицы. Также удобным оказалось использование производных терминов вида 

«степень фторирования», «степень окисления», «степень оксифторирования» и 
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т.п., содержащих дополнительную информацию о составе модифицирующей 

газовой смеси. 

3.4.1  Статистическое моделирование кинетики модификации 

Концепция статистического моделирования кинетики процессов 

модификации основана на том, что: 

А) степень модификации не подвергавшегося обработке материала равна нулю; 

Б) степень модификации материала, бесконечно долго подвергавшегося 

обработке в одних и тех же условиях, является постоянной величиной; 

В) процесс модификации описывается в математическом смысле гладкими 

непрерывными функциями. 

Аппроксимация экспериментальных данных осуществлялась 

удовлетворяющими вышеуказанной концепции бипараметрическими линейно-, 

экспоненциально- и логарифмически-гиперболическими математическими 

функциями. 

Полученные [642] в результате модификации газовой смесью 

He/F2/O2 = 0.845/0.150/0.005 значения степеней фторирования 

экспериментальных образцов ПЭНП, ПП, ПВХ, ПЭТФ, СКЭПТ, БК и СКН-26 

представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Значения степеней фторирования образцов 𝐶𝐴𝐹 × 104 (кг м2⁄ ) при 
различных продолжительностях модификации 𝑡 (ч. ) 
Продолжительность 

модификации, ч. 
Степень фторирования 𝐶𝐴𝐹 × 104 (кг/м2) 

ПЭНП ПП ПВХ ПЭТФ СКЭПТ БК СКН-26 
0.5 2.4 ± 0.2 3.7 ± 0.4 1.9 ± 0.2 3.2 ± 0.2 7 ± 1 5 ± 1 18 ± 2 

1 3.4 ± 0.3 6.2 ± 0.6 3.8 ± 0.4 12 ± 1 11 ± 1 8 ± 1 28 ± 3 

1.5 4.2 ± 0.4 6.9 ± 0.7 4.5 ± 0.5 14 ± 1 15 ± 2 10 ± 1 35 ± 4 

3 4.7 ± 0.5 7.1 ± 0.7 4.7 ± 0.5 15 ± 1 17 ± 2 12 ± 1 62 ± 3 

Различие степеней фторирования при равных продолжительностях 

модификации свидетельствует о существенном влиянии химического состава и 

строения полимера на результаты его поверхностной модификации. Степень 
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фторирования образцов резин во всех случаях существенно выше. Более высокая 

скорость фторирования резин обусловлена значительным количеством 

ненасыщенных связей в составе карбоцепных каучуков, способствующих 

протеканию реакций присоединения фтора, и более высокими величинами 

коэффициента диффузии по сравнению с полиолефинами. Результат 

визуализации зависимости степени фторирования образцов 𝐶𝐴𝐹 × 104 (кг м2⁄ ) от 

продолжительности модификации 𝑡 (мин) представлен на рисунке 3.16. 

  
а б 

Рисунок 3.16 – Зависимости степени фторирования полимерных материалов 
от продолжительности модификации: 

а) ПЭТФ (1), ПП (2), ПВХ (3),ПЭНП (4) 
б) СКН-26(1), СКЭПТ (2) и БК (3) 

Экспериментальные данные хорошо (𝑅2 ≥ 0.95) аппроксимируются 

выражением 𝐶𝐹(𝑡) = 𝑡 (𝑎 ∙ 𝑡 + 𝑏)⁄ , (3.26) 

в котором параметр 𝑎 имеет смысл предела обратной поверхностной плотности 

фтора при стремлении продолжительности модификации к бесконечности, а 

параметр 𝑏 характеризует обратную скорость изменения поверхностной 

плотности фтора в полимерной матрице при незначительных (<5 мин) 

продолжительностях модификации. 

Полученные методами корреляционно-регрессионного анализа результаты 

спецификации параметров кинетических моделей 𝐶𝐹(𝑡) представлены в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Параметры модели химического состава поверхностей 
фторированных экспериментальных образцов 𝐶𝐴𝐹 × 104, кг/м2 Модель a (м2/кг) b (м2·мин/кг) R2 𝐶ПЭНП𝐹  

𝐶𝐴𝐹 = 𝑡/(𝑎 ∙ 𝑡 + 𝑏) 

0.13 ± 0.01 9.3 ± 0.2 0.99 ± 0.01 𝐶ПП𝐹  0.08 ± 0.03 5.3 ± 0.1 0.99 ± 0.01 𝐶ПВХ𝐹  0.12 ± 0.02 9.7 ± 0.2 0.99 ± 0.01 𝐶ПЭТФ𝐹  0.03 ± 0.01 3.9 ± 0.2 0.94 ± 0.05 𝐶СКЭПТ𝐹  0.04 ± 0.01 2.8 ± 0.3 0.99 ± 0.01 𝐶БК𝐹  0.06 ± 0.01 3.9 ± 0.1 0.99 ± 0.01 𝐶СКН−26𝐹  0.006 ± 0.002 1.8 ± 0.1 0.99 ± 0.01 

Полученная модель носит обобщённый характер и позволяет с высокой 

точностью прогнозировать значения степеней фторирования поверхностных слоёв 

ряда полимеров, модификация которых осуществляется при одинаковых условиях. 

Те же самые экспериментальные данные хорошо (𝑅2 ≥ 0.94) 

аппроксимируются [660] выражением 𝐶𝐹(𝑡) = 𝐶∞ ∙ (1 − 11 + 𝑡 𝜏⁄ ) (3.27) 

в котором величина 𝐶∞ имеет смысл предела степени фторирования при 

стремлении продолжительности модификации к бесконечности, а параметр 𝜏 

характеризует время, в течение которого достигается степень фторирования, 

соответствующая половине от максимально возможной при полном замещении 

всех атомов водорода на атомы фтора. Полученная модель носит обобщённый 

характер и позволяет с высокой точностью прогнозировать значения степени 

модификации поверхностных слоёв ряда полимеров. 

Результаты спецификации параметров кинетических моделей (3.27) 

представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Параметры кинетических моделей 

Исходный полимер 𝐶∞ ∙ 104, кг/м2 τ, мин. 𝑅2 
ПЭНП 7.7 ± 0.8 72.7 ± 7 0.99 ± 0.01 

ПП 13 ± 2 69 ± 7 0.97 ± 0.02 
ПВХ 8.3 ± 0.9 81 ± 8 0.98 ± 0.01 

ПЭТФ 33 ± 4 130 ± 20 0.94 ± 0.05 
СКЭПТ 25 ± 3 70 ± 7 0.97 ± 0.02 

БК 17 ± 2 66 ± 7 0.99 ± 0.01 
СКН-26 170 ± 20 310 ± 30 0.95 ± 0.05 

Возможные способы ранжирования образцов по степени модификации, а 

также по времени, необходимому для достижения половины от максимально 

доступной степени модификации, представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Варианты ранжирования образцов по степени фторирования и по 
времени достижения половины от максимально доступной степени 
фторирования 𝐶𝐴𝐹 ∙ 104, кг/м2 𝐶∞ ∙ 104, кг/м2  𝐶𝐴𝐹 ∙ 104, кг/м2 τ, мин. 𝐶СКН−26𝐹  170 ± 20  𝐶БК𝐹  66 ± 7 𝐶ПЭТФ𝐹  33 ± 3  𝐶ПП𝐹  69 ± 7 𝐶СКЭПТ𝐹  25 ± 3  𝐶СКЭПТ𝐹  70 ± 7 𝐶БК𝐹  17 ± 2  𝐶ПЭНП𝐹  72 ± 7 𝐶ПП𝐹  13 ± 1  𝐶ПВХ𝐹  81 ± 8 𝐶ПВХ𝐹  8.3 ± 0.8  𝐶ПЭТФ𝐹  130 ± 20 𝐶ПЭНП𝐹  7.7 ± 0.7  𝐶СКН−26𝐹  310 ± 30 

Степень фторирования СКН-26 значительно выше, чем у всех остальных 

образцов. Максимальной среди рассматриваемых термопластов степенью 

модификации обладает ПЭТФ. Минимальные степени фторирования характерны 

для ПВХ и ПЭНП. При этом для достижения полумаксимальной степени 

фторирования образцам на основе БК, ПП, СКЭПТ, ПЭНП и ПВХ требуется 

приблизительно одинаковое время (~75 мин), тогда как и ПЭТФ, и СКН-26 

необходимо фторировать для достижения аналогичного результата 

соответственно в ~2 и в ~4.5 раза дольше. Вышеуказанные особенности, 

вероятно, обусловлены значительным количеством ненасыщенных связей в 

составе карбоцепных каучуков, способствующих протеканию реакций 

замещения и присоединения фтора, и его высокими величинами коэффициента 

диффузии вглубь полимера по сравнению с полиолефинами. 
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Преобразование модели (3.27) к виду: 𝑐(𝑡) = 𝐶𝐹(𝑡) 𝐶∞⁄ = 1 − (1 + 𝑡 𝜏⁄ )−1 (3.28) 

позволяет ввести безразмерную величину 𝑐(𝑡), определяющую «относительную 

степень модификации» (фторирования) образца. Согласно полученным 

результатам, проиллюстрированным рисунком 3.17, бо́льшим значениям 

относительной степени фторирования соответствует бо́льшая степень 

«вертикальной» неоднородности изучаемой поверхности. 

    
а б в г 

Рисунок 3.17 – СЭМ-изображения поверхностей образцов  
на основе СКЭПТ (а, б) и СКН-26 (в, г):  

исходных (а, в) и фторированных в течение 180 минут (б, г) 

Представленные на рисунке 3.17 СЭМ-изображения СКЭПТ и СКН-26 

демонстрируют образование на поверхностях складчатых волнистых структур с 

характерными размерами 300–800 нм. Эти изменения определяются различной 

глубиной модификации в аморфных и кристаллических областях поверхностей 

эластомеров, а также увеличением мольного объема фторированного поверх-

ностного слоя по сравнению с первоначальным значением. 

3.4.2  Аналитическое моделирование кинетики модификации 

Аналитическое моделирование кинетики процессов модификации 

основана на применении классических техник решения бипараметрических 

дифференциальных уравнений первого порядка, описывающих характер связи 

между скоростью процессов модификации, достигнутым значением степени 

модификации и продолжительностью модифицирующей обработки материала. 
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где 𝑐 – степень модификации (ат.%), 𝑛 – концентрация модификатора (ат.%), 𝑡 – 

время (сек); 𝛼1 – скорость фторирования (сек-1), 𝛼2 – общая скорость 

расходования модифицирующего реагента (сек-1), 𝛽1 – интегральная скорость 

процессов десорбции продуктов реакции и непрореагировавших с материалом 

реагентов (сек-1), 𝛽2 – скорость реакции образования соединений, способных 

обеспечивать вторичную модификацию экспериментальных образцов (сек-1). 

Высокая реакционная способность доминирующего реагента обеспечивает 
общее превосходство скорости трансформации структуры поверхности 
полимера над интегральной скоростью процессов десорбции: 11   . 

Доминирующий реагент в основном расходуется на реакции с формирующими 
поверхность образца полимерными макромолекулами, однако может вступать в 
реакции и с другими веществами, являющимися побочными продуктами реакций 
модификации, поэтому 12   . Аналогично 21   , т.к. существуют несколько 

возможных вариантов процессов, обеспечивающих снижения концентрации 
основного реагента в экспериментальном образце. Следующее из 
вышеуказанных соотношений между параметрами 2121 ,,,   отсутствие 

квазипериодических изменений степени модификации и концентрации 
активного реагента подтверждается заведомой положительностью подкоренного 
выражения в кинетическом уравнении (3.30). 

Если в течение всей процедуры газофазной поверхностной модификации 
поддерживать относительную массовую концентрацию активного реагента 
(n, %) постоянной, то кинетическая модель существенно упрощается к виду:  

cn
dt

dc
 101   (3.32) 
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Решением вышеуказанного дифференциального уравнения является 
экспоненциально-гиперболическая модель:  

       tBAt
n

tc 


 11

1

01 exp1exp1 



 (3.33) 

обобщённые параметры 𝐴 и 𝐵 которой можно оценить с помощью метода 

наименьших квадратов на основании количественного анализа результатов 
гравиметрических измерений. 

Теоретически при таком «упрощённом» режиме газофазной обработки 
степень модификации  tc  могла бы возрастать бесконечно долго, стремясь к своему 

асимптотическому значению 110  nc  (рисунок 3.18а). Однако на практике 

оказывается, что при больших концентрациях фтора 0n  в модифицирующей смеси 

происходит интенсивная деградация и разрушение модифицируемой полимерной 
матрицы, вследствие чего эффективное фторирование оказывается невозможным. 
При математическом моделировании подобных «кризисных» явлений обычно 
применяются функции, обладающие вертикальными асимптотами. Результаты 
аппроксимации зависимости  tc  двупараметрическими функциями вида 

   tktgAtc   представлены на рисунке 3.18б). 

  
а б 

Рисунок 3.18 – Зависимости степени фторирования ПЭНП от времени (А)  
и от концентрации активного реагента в модифицирующей смеси (Б) 

Кинетические кривые CA
F(t) (а) характеризуются различным содержанием фтора 

в модифицирующей смеси (30% (1), 15% (2), 5% (3), 1% (4)). 
Зависимости CA

F(n) степени модификации от поддерживаемой на постоянном 
уровне концентрации фтора n в модифицирующей бикомпонентной газовой 
смеси на основе гелия (б) соответствуют различным продолжительностям 
модификации (0.5 ч. (1); 1 ч. (2); 1.5 ч. (3); 2 ч. (4); 4 ч. (5); 6 ч. (6); 8 ч. (7)) 
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Уменьшение расстояния между кривыми  nc  с увеличением 

продолжительности модификации вероятно свидетельствует о существовании 

оптимальной концентрации активного реагента, при которой, с одной стороны, 

степень модификации достигает своего максимально возможного для 

конкретного полимера значения, а с другой – поверхность модифицируемого 

полимера ещё существенно не деструктирует. Косвенным подтверждением 

справедливости этого предположения является то, что наблюдавшееся снижение 

прочности экспериментальных образцов происходило при достижении степеней 

фторирования, близких к асимптотическим значениям для 15%-ой доли фтора в 

модифицирующей газовой смеси. 

 

ВЫВОДЫ 

Показано, что поверхностная и объёмная модификация полимерных 

матриц оказывает на свободную поверхностную энергию и, как следствие, 

лиофильные и адгезионные свойства композиционных материалов 

существенное влияние. При этом способ, режим и продолжительность 

модификации являются значимыми факторами, обеспечивающими возможность 

управления поверхностными свойствами полимерных материалов.  

Поскольку основной интегральной структурной характеристикой 

материала является удельная свободная поверхностная энергия, 

функциональные компоненты сформированных моделей обеспечивают 

возможность выявления наличия, характера и сил связей между компонентами 

свободной поверхностной энергией и целевыми функциональными 

характеристиками полимеров и полимерных композитов. При этом структурные 

компоненты моделей позволяют устанавливать связи между свободной 

поверхностной энергии и характеристиками химического состава, строения и 

микрорельефа поверхностей полимерных материалов в явном виде. 
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4  Структурное моделирование полимерных материалов 

Четвёртая глава посвящена оригинальной парадигме структурного 

моделирования полимерных материалов и содержит описания разработанных 

методологий (статистической и аналитической) и техник (томографической и 

топографической), позволяющих осуществлять количественную 

характеризацию морфологических неоднородностей поверхности 

экспериментальных образцов. В разделе представлены опирающиеся на 

различные техники обработки изображений способы идентификации типа и 

спецификации параметров структурных моделей поверхностей исходных и 

модифицированных полимерных материалов. 

В настоящее время полимеры являются одним из наиболее значимых и 

востребованных классов конструкционных и функциональных материалов 

[733,734], причём потребность в создании и развитии новых полимерных 

материалов в современном мире постоянно растет [735]. Широкий спектр 

возможностей эффективного применения в различных сферах экономики 

указывает на необходимость и приоритетность фундаментально-научных и 

инженерно-технологических исследований в области обеспечения возможности 

направленного изменения функциональных свойств уже существующих 

материалов [736,737] в интересах конкретных заказчиков. 

Различают два основных подхода к созданию новых полимерных 

материалов – синтез [738] и модификация [739]. Модификация [740-747 и др.] 

обеспечивает большой спектр возможностей для корректировки и варьирования 

сочетаний физических и химических свойств уже существующих материалов 

[748-750], что может быть достаточно полезным для расширения области их 

применения и в рамках обеспечения возможности эффективной вторичной 

переработки полимерных отходов. К основным способам модификации 

полимеров относят наполнение ингредиентами, термическое воздействие, 

облучение, деформирование, воздействие электромагнитных полей, обработку 

химическими реагентами и др. [72,751-753]. 
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Согласно [754] полимерный композитный материал представляет собой 

твердую двух- или многокомпонентную систему, основой которой является 

полимерная матрица, в объеме или на поверхности которой относительно 

однородно распределены наполнители или иные ингредиенты. К основным 

достоинствам таких материалов относят существенное улучшение некоторых 

физико-химических свойств по сравнению с первоначальными. Так в литературе 

отмечалось, что полимерные композиты могут характеризоваться лучшими, чем 

у исходных полимеров, электро- [740,742,755,756], термо- [740,756], 

механическими (деформационно- и упругопрочностными) [740,741,755] и 

иными свойствами [740-745,755-764]. 

Для изготовления полимерных композитов широко применяются методы 

объёмной модификации полимеров [740-746,758-762,764-767]. При объемной 

модификации существенно изменяется количество и характерные размеры пор, 

полостей и вкраплений как химически гомогенной, так и химически 

гетерогенной по отношению к исходной полимерной матрице природы.  

Эффективным методом изготовления «планарных» полимерных 

композитов является «поверхностная модификация» [768-771], при которой в 

результате химических, радиационных, электрических и других внешних 

воздействий изменяются физико-химические характеристики поверхностных 

слоев материала [606,640,772-775]. В частности, фторирование позволяет 

достигнуть предельной гидрофобности поверхности; сульфирование – 

существенно гидрофилизирует поверхность, а плазмохимическая обработка 

повышает её адгезионные свойства. 

Вследствие внешнего воздействия на поверхности полимера могут 

появляться топографические особенности разных форм и размеров (с 

измененным в ряде случаев химическим составом и строением), которые 

оказывают на поверхностные (лиофильные, адгезионные, сорбционные и др.) 

свойства значимое воздействие. Технологии сканирующей электронной, 

оптической ближнепольной и атомно-силовой микроскопии позволяют 
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визуализировать индуцированное управляющим внешним воздействием 

изменение текстур соответствующих поверхностей в явном виде [747,766]. 

В ряде работ [744,745,762,769,771,776-783] обсуждались как свойства, так 

и морфология поверхности и/или объема полимерных композитов. Типичные 

для некоторых групп полимерных и композиционных материалов 

поверхностные структуры и физико-химические характеристики были отмечены 

в [72,742,750,755,756,758,762,784]. 

Многие исследователи отмечали возможность влияние топографических и 

стереометрических характеристик композита на некоторые из его свойств 

[745,765,769,784,785], при описании которых внимание уделялось не только 

химическому составу полимерных матриц, модификаторов и интенсивности 

межфазного взаимодействия, но и особенностям морфологической структуры 

поверхности и объема рассматриваемых объектов [72,743,750,762,768,776,783]. 

При этом значимость морфологической гетерогенности поверхности и объема 

материала подчёркивалась с помощью изображений, полученных средствами 

электронной, оптической ближнепольной, атомно-силовой и др. видов 

специальной микроскопии [72,776,786,787 и др.] или результатами 

дефектоскопического (в частности, рентгеноструктурного) анализа 

[766,767,770,776,780], но обсуждалась в подавляющем большинстве случаев 

только на качественном уровне. 

В части работ [745,757,762,769,777,778,784 и др.] было отмечено наличие 

статистических связей между особенностями структуры и проявлениями тех или 

иных свойств композита. Связь между характеристиками структуры и свойств 

материала была продемонстрирована в [741,788] на уровне эмпирической 

верификации бинарной гипотезы. В некоторых случаях при количественном 

описании форм регулярных структур использовались математические функции 

профиля сечения рассматриваемого образца [740,757], отдельные интегральные 

характеристики (волнистость, шероховатость и т.п.) [777,778] или эмпирические 

распределения по какому-либо параметру [770,779,784,785]. При этом 
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использованные способы локализации выявленных неоднородностей и техники 

построения соответствующих эмпирических распределений в рассмотренных 

статьях не приводились. 

Разработанная в диссертации комплексная система описания структуры 

поверхности позволяет устанавливать наличие и силы связей между свойствами 

(смачиваемостью, прочностью, проницаемостью и др.) полимерных материалов 

и характеристиками поверхностных структур (шероховатостью, волнистостью, 

размерами и формами поверхностных неоднородностей и др.), что необходимо 

для цифрового проектирования и прогнозирования свойств новых 

композиционных материалов на основе полимеров. 

4.1  Статистическая методология структурного моделирования 

4.1.1  Основные концепции статистического структурного 

моделирования 

В работах [72,750,784,786] исследовались смачиваемость, проницаемость, 

прочность и др. свойства полимерных композитов, а также демонстрировались 

разномасштабные изображения соответствующих поверхностей. В качестве 

локальных объектов исследования были рассмотрены СЭМ-изображения 

(рисунок 4.1) ПЭНП до модификации (рисунок 4.1а), после фторирования 

(рисунок 4.1б) и после сульфирования (рисунок 4.1в). 

   
а б в 

Рисунок 4.1 – СЭМ-изображения экспериментальных образцов на основе ПЭНП: 
исходного (а), фторированного (б) и сульфированного (в) 

Цифровые образы поверхностей характеризуются горизонтальным и 

вертикальным разрешением. Геометрические размеры рассматриваемых 
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участков образцов составляют 220  150 пикселей, что примерно соответствует 

величине 9.17  6.25 мкм2 (характерный размер пикселя – 1/24 мкм). 

Используемое «вертикальное» разрешение составляет 8 бит, что соответствует 

256 возможным для каждого пикселя оттенкам серого («яркостям» пикселей) от 

0 («черный») до 255 («белый») с шагом 1. Профилометрические измерения 

средствами АСМ позволили оценить размах вариации вертикальной 

неоднородности на уровне ~0.5 мкм, вследствие чего единичному изменению 

яркости пикселя соответствует изменение высоты микрорельефа ~2 нм. 

К существующим приёмам описания поверхностных структур можно 

отнести прямую классификация морфологических неоднородностей на основании 

визуальных наблюдений; техники выделения локальных экстремумов, замкнутых 

контуров (изолиний) и/или ограниченных ими областей (проекций локальных 

элементов поверхности на горизонтальную плоскость) [789]; а также способы 

построения вероятностных распределений по тому или иному параметру 

[788,790]. Так, например, могут быть построены распределения по длине 

обнаруженных замкнутых контуров; по среднему расстоянию до центров масс 

выявленных областей; по площади областей, ограниченных замкнутыми 

контурами; по уровню значений описывающей поверхность функции в точках 

локального экстремума и т.д. [764]. Построение эмпирических вероятностных 

распределений по тому или иному параметру [см., например, 776,784,787] 

представляется удобным в случаях, когда в результате модификации свойства 

поверхности относительно первоначальных изменяются существенно, а новых 

морфологических неоднородностей поверхностной структуры появляется 

относительно немного, и они не носят периодического характера. 

Для применения вышеуказанного «томографического» метода необходимо 

выбрать некоторый базовый уровень яркости пикселей изображения (например, 

среднее значение) и уровень отсечки – значение отклонения яркости пикселя от 

базового уровня, являющееся основанием для признания соответствующего 

пикселя элементом наблюдаемой структуры. Под «наблюдаемой структурой» 
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здесь понимается область изображения, ограниченная замкнутым контуром, 

образованным пикселями одной и той же яркости. Соответствующие 

эмпирические распределения фактически совпадают с распределением 

вероятности наблюдения гетерогенной поверхностной структуры в зависимости 

от площади проекции поверхности этой структуры на (горизонтальную) 

плоскость наблюдения. 

Если поверхность исходного образца (до модификации) не является явно 

структурированной, то диапазон значений яркостей пикселей, характеризующих 

исходный образец, задает размах случайных вариаций. Тогда признаком 

наблюдения структуры является отклонение яркостей пикселей образующих ее 

элементов от базового уровня на величину, превышающую половину размаха 

вариации. Если считать, что поверхность образца обладает некоторой 

структурой, то уровень отсечки должен быть выбран исследователем исходя из 

физико-химической природы образца и разрешающей способности 

используемого измерительного оборудования.  

В рассматриваемом примере поверхность образца до обработки 

(рисунок 4.1а) полагается исходной. Разброс значений яркости пикселей 

изображения исходного образца составил 40 единиц. В результате фторирования 

(рисунок 4.1б) или сульфирования (рисунок 4.1в) на поверхности образца 

наблюдаются разные субмикронные (нано- и микроразмерные) объекты, не 

характерные для исходной поверхности. Разбросы значений яркостей пикселей 

изображений для фторированного и сульфированного образцов составили 56 и 

110 единиц соответственно. На рисунке 4.2 представлены распределения 

вероятности наблюдения субмикронных объектов в зависимости от количества 

пикселей, формирующих их проекции на базовую плоскость. Общая площадь 

проекций всех наблюдавшихся структур составила ~0.2% от площади образца. 

На рисунках 4.2(а) и 4.2(б) представлены соответствующие гистограммы 

для поверхностей, приведенных на рисунках 4.1(б) и 4.1(в), соответственно. 
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Рисунок 4.2 – Эмпирические вероятностные распределения наблюдавшихся 
субмикроразмерных непериодических поверхностных неоднородностей в 

зависимости от количества визуализирующих их пикселей. 
Доли наблюдавшихся «выпуклых» и «вогнутых» объектов отложены в 

положительном и отрицательном направлениях оси ординат для 
фторированного (а) и сульфированного (б) образцов 

Видно, что при фторировании и сульфировании полимерных матриц 
эмпирические распределения количества наблюдаемых структур от количества 

пикселей, формирующих их проекции на базовую плоскость, существенно 
отличаются друг от друга. Эмпирическое распределение микро- и 
наноразмерных объектов для фторированного образца (а) значительно более 
узкое, чем для сульфированного (б). Доли наблюдаемых «выпуклых» и 
«вогнутых» неоднородностей приблизительно одинаковые в случае (а) и 
существенно отличаются в случае (б). Это, по всей видимости, объясняется тем, 
что фторирование способствует приращению истинной поверхности, т.е. 
увеличению его средней шероховатости, в то время как сульфирование 
формирует микроразмерные каверны (изменяет волнистость) на поверхности 
экспериментальных образцов [72]. 
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Для иллюстрации влияния уровня отсечки построено несколько 

эмпирических распределений (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Доли наблюдавшихся непериодических эмпирических 
поверхностных субмикронных структур в зависимости от количества 

пикселей, формирующих их изображения, и уровней отсечки - 20 (a), 18 (б), 
16 (в) и 14 (г) единиц яркости пикселей для фторированного образца 

Видно, что незначительное изменение уровня отсечки приводит к 
заметному изменению эмпирического распределения. Таким образом, 
выбранный базовый уровень должен быть четко обозначен. К достоинствам 
представленной техники вычислений и визуализации можно отнести её простоту 
и наглядность, а также возможность формирования базы цифровых образов, что 
в перспективе могло бы позволить применять алгоритмы машинного зрения и 
автоматизировать обработку данных. К недостаткам этой техники относятся 
ограничения, обусловленные разрешающей способностью комплексного метода 
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измерения и необходимость выбора базового уровня и уровня отсечки. Также 
очевидно, что указанный выше способ количественного описания особенностей 
текстуры композита не позволяет восстанавливать морфологическую структуру 
поверхности и требует приложения значительных усилий для обеспечения 
возможности сравнения результатов, полученных разными научными 
коллективами (т.к. выбор базового уровня и уровня отсечки не стандартизован и 
осуществляется произвольным образом). 

Другая техника статистического описания поверхностной структуры 
опирается на эмпирические распределения яркостей пикселей обрабатываемых 
изображений. Идея метода состоит в том, что «одинаковые» структуры должны 
характеризоваться «одинаковым» распределением яркости даже в ущерб 
«топографической» форме рассматриваемых элементов поверхности. Подобные 

структуры (для обеспечения семантической краткости) были названы 
«стационарными стохастическими». Исходное распределение пикселей по 
уровням яркости строится для изображения в целом, затем производится 
разбиение изображения на подобласти и осуществляется построение 
распределений для каждой подобласти. Получаемые эмпирические 
распределения сравниваются между собой и с распределением, 
характеризующим все изображение в целом («общим» распределением). 

В рамках исследования была построена серия соответствующих 
распределений. Разбиение осуществлялось на прямоугольные области 
характерных размеров 108 пикселей. После отбрасывания незначительного 
количества пикселей для удобства разбиения данных было получено 418 
элементарных подобластей, для каждой из которых было построено 
эмпирическое распределение пикселей по яркости. Затем была рассчитана 
матрица коэффициентов парных корреляций для всех получившихся 
эмпирических распределений. В зависимости от выбора критерия качества 
совпадения эмпирических распределений (значения коэффициента корреляции) 
было подсчитано количество случаев, для которых эмпирические распределения 
можно признавать совпадающими с одним или несколькими эмпирическими 
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распределениями, характеризующими другие элементарные подобласти, или не 
совпадающими ни с одним из них. Далее были выявлены наиболее типичные и 
наиболее нетипичные эмпирические распределения. Распределения по степени 
типичности для разных значений критерия качества для изображений исходной 
поверхности, поверхности после фторирования и после сульфирования 

представлены на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Гистограммы распределений наблюдаемых стационарных 
стохастических структур по степени типичности для исходного (а), 
фторированного (б) и сульфированного (в) образцов при различных 

значениях коэффициентов корреляции Пирсона (0.99, 0.97, 0.95) 

Видно, что эмпирические распределения существенно зависят от выбора 
порогового значения коэффициента корреляции. Для исходного изображения 
(рисунок 4.1а) максимальный коэффициент корреляции распределений пикселей 
по уровням яркости составляет 0.9873, а на приемлемом уровне (R>0.8) с 
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«общим» распределением коррелируют порядка 59% подобластей. Для 
изображения после фторирования (рисунок 4.1б) максимальный коэффициент 
корреляции составляет 0.9866, а с «общим» на приемлемом уровне коррелируют 
распределения 48% подобластей. При этом распределение по степени 
типичности для структур фторированного образца существенно более узкое, чем 
аналогичные распределения для исходного полимера и для сульфированного 
образца. Наконец, для сульфированной поверхности (рисунок 4.1в) 
максимальный коэффициент корреляции составил 0.9865, но с «общим» на 
приемлемом уровне коррелируют только 5% (!) распределений подобластей. 

Дополнительны было построено распределение наблюдаемых структур по 
степени их типичности. Наиболее типичные стационарные стохастические 
структуры характеризуются распределениями, коррелирующими с наибольшим 

количеством распределений, описывающих другие подобласти поверхности 
образца. Поэтому под «степенью типичности» наблюдаемой стационарной 
стохастической структуры понимается доля количества подобластей с 
распределениями яркостей пикселей, хорошо коррелирующими с рассматриваемым, 

в общем количестве подобластей разбиения исследуемой поверхности. 

 

Рисунок 4.5 – Эмпирическое вероятностное распределение стационарных 
стохастических структур для исходного (1), фторированного (2)  

и сульфированного (3) образцов по степени типичности 

Можно предложить следующую интерпретацию полученных результатов: 

всякой поверхности соответствует набор некоторых типовых стационарных 
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стохастических структур; в результате модификации поверхности 

соответствующее распределение структур по степени их типичности может тем 

или иным образом изменяться (например, обработка типа «фторирования» 

сужает распределение, а типа «сульфирование» – уширяет); возникновению 

новых типичных структур соответствует уширение распределения (а 

возникновению новых уникальных структур – сужение) по сравнению с 

распределением для немодифицированного полимера. Анализируя рисунок 4.5, 

можно прийти к выводу, что фторирование существенно уменьшает долю 

типичных стационарных стохастических структур, а сульфирование, наоборот, 

существенно её увеличивает. 

Ещё одним представляющим интерес способом применения этой техники 

характеризации поверхностей является возможность сравнения распределений, 

описывающих разные по масштабам подобласти анализируемой поверхности. 

Так, при наличии фрактальных структур [791,792], разномасштабные 

распределения должны в некоторых случаях демонстрировать высокое качество 

совпадений эмпирических распределений. Совпадение распределений не 

является достаточным условием наблюдения фрактальных структур, так как 

представленная «кластерная» вычислительная техника «игнорирует» формы 

наблюдаемых объектов, но может рассматриваться как необходимое. 

Применение необходимого условия наблюдения фрактальных структур 

позволяет достаточно оперативно принимать решения о необходимости 

детального поиска этих структур и может оказаться практически полезным. 

4.1.2  Функция и плотность распределения яркостей пикселей 
изображений 

Раздел посвящен обсуждению концепции понятия «репрезентативность 

статистической выборки». Предложена статистическая мера репрезентативности 

и способ количественной оценки степени репрезентативности выборки из 

генеральной совокупности. Для демонстрации техники применения 

соответствующих определений и методов рассмотрен пример, связанный с 
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выявлением объёма статистически достоверной выборки при анализе СЭМ-

изображений поверхности модифицированных полимерных материалов. 
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Рисунок 4.5 – Эмпирическое вероятностное распределение стационарных 
стохастических структур для исходного (1), фторированного (2)  

и сульфированного (3) образцов по степени типичности 

При описании и моделировании результатов научных исследований одним 

из наиболее известных и широко применяемых является статистический подход. 

Совокупность количественных методов статистического подхода опирается 

преимущественно на понятийный аппарат и многочисленные техники применения 

элементов теории вероятностей и математической статистики, объединяемые 

понятием «прикладная статистика». Базовыми понятиями прикладной статистики 

являются генеральная и выборочная совокупности [793-799]. 

Вследствие классической гносеологической проблемы (невозможность 

формального определения фундаментальных понятий) единого и общепринятого 

определения «генеральной совокупности» и «статистической выборки», по всей 

видимости, не существует. Тем не менее, многочисленные исследователи 

предметной области при употреблении обсуждаемых понятий успешно понимают 
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друг друга на интуитивном уровне. Под «генеральной совокупностью» обычно 

понимается всё «целевое» множество объектов, относительно которого должны 

быть получены некоторые выводы или прогнозы по результатам статистического 

исследования. «Выборочной совокупностью» называют то множество объектов, 

над которыми непосредственно удаётся осуществить измерения и/или 

вычисления, на основании которых формулируются те или иные статистические 

модели, с помощью которых формулируются выводы и делаются прогнозы 

относительно генеральной совокупности. 

При этом неявно предполагается, что модели, успешно описывающие 

выборку, будут эффективны и для описания генеральной совокупности. Вся 

критика методов прикладной статистики вообще и параметрической статистики 

в частности основана на невозможности доказательства или опровержения этого 

предположения. Для того, чтобы снять обсуждаемую проблему, при 

статистическом анализе данных разными способами вводится понятие 

«репрезентативность выборки», которое постулирует, что при формировании 

количественных статистических моделей используется выборка, «похожая» на 

генеральную совокупность в такой степени, что результаты прогнозов для 

выборки и для генеральной совокупности должны совпадать. Очевидно, что 

проверить это утверждение также невозможно в том случае, если вся 

генеральная совокупность не известна. Если же вся генеральная совокупность 

известна, то, вообще говоря, необходимости в применении статистических 

методов для её описания зачастую нет. 

Вместе с тем, прогнозы для генеральной совокупности, множество всех 

элементов которой не известно, на самом деле не делаются, т.к. верификация 

прогнозов и моделей всегда осуществляется только по выборке из генеральной 

совокупности. Фактически, задача количественного статистического 

моделирования и прогнозирования в наиболее общем виде стоит так: 

необходимо на основании результатов анализа некоторой базовой выборки (или 

некоторой совокупности таковых) получить модель, в достаточной степени 
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достоверную и эффективную для описания верифицирующей выборки (или 

некоторой совокупности таковых) при условии случайности выборок и 

независимости результатов измерений друг от друга. 

Таким образом, для эффективного применения методов прикладной 

статистики при анализе данных и построении прогнозов, можно сформулировать 

концепцию относительной репрезентативности (оцениваемой количественно на 

отрезке [0;1]) статистической выборки: базовая выборка из генеральной 

совокупности является репрезентативной по некоторому критерию относительно 

верифицирующей выборки в том случае, если значение соответствующего 

критерия, рассчитанное на основании статистического анализа базовой и 

верифицирующей выборок, принимает экстремальное значение. 

При этом качество статистических моделей, формируемых на основании 

базовой выборки, тем выше, чем больше множество верифицирующих выборок, 

для которых базовая выборка является репрезентативной, при условии 

минимизации ресурсоёмкости получения базовой выборки (минимизации 

объёма базовой выборки и мощности множества базовых выборок, на основании 

анализа которых формируется статистическая модель). 

Важно отметить, что вышеуказанная концепция в представленном виде 

относится преимущественно к анализу стационарных случайных величин. При 

анализе случайных процессов (в особенности, нестационарных) она требует 

существенных дополнений и уточнений (например, может потребоваться оценка 

результатов динамического статистического анализа по большому количеству 

повторных экспериментов). 

Существует множество подходов и критериев [800-816], которые 

применяются при оценке репрезентативности выборки относительно 

генеральной совокупности (такую теоретическую репрезентативность можно 

называть абсолютной). Все существующие критерии связаны с необходимостью 

вычисления каких-либо статистических показателей по самой выборке. При этом 

очевидно, что значимость опирающихся на этот принцип критериев существенно 
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меньше, чем значимость критериев, эксплуатирующих сравнение эмпирических 

плотностей или эмпирических функций распределений вероятности, т.к. при 

всех дополнительных вычислениях статистических показателей существенно 

падает число степеней свободы. Главным достоинством подхода, связанного со 

сравнением эмпирических распределений, является отсутствие необходимости 

обоснования выбора теоретического распределения, предположительно 

характеризующего генеральную совокупность. 

Результатом сравнения эмпирических распределений является 

определение относительной репрезентативности выборки. Применение 

концепции относительной репрезентативности позволяет объединить 

достоинства частных и общих критериев репрезентативности, т.к. относительно 

характера распределения данных генеральной совокупности никаких 

предположений не делается, значения никаких «предположительных» критериев 

не вычисляются, а осуществляется построение и критериальное сравнение 

эмпирических распределения базовой и верифицирующей выборок.  

Одним из наиболее «близких к действительности» критериев 

репрезентативности является площадь совпадения эмпирических распределений 

базовой и верифицирующей выборок. Однако для обеспечения простоты 

расчетов и в соответствие с укоренившейся традицией можно для поиска объема 

репрезентативной выборки применять и сумму квадратов отклонений 

относительных частот, фактически используя метод наименьших квадратов. 

Очевидно, что максимум совпадения площадей эмпирических распределений 

соответствует минимуму суммы квадратов их взаимных отклонений. 

Для обобщенного описания структуры экспериментальных данных, 

подвергаемых анализу и обработке в рамках статистического подхода, в 

большинстве случаев достаточно модели многомерного тензора, проектируемого 

на пространство переменных, в которых осуществляется постановка задачи и 

формулируются результаты статистического анализа. Поскольку визуализация 

более чем трёхмерного пространства вызывает определенные затруднения, 
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представлен пример анализа данных, для описания которых достаточно 

использования традиционной трёхмерной декартовой системы координат. 

В качестве анализируемых данных рассмотрена таблица значений 

яркостей пикселей изображения, формируемого сканирующим электронным 

микроскопом при исследовании микротекстуры поверхностно 

модифицированной методом газофазного сульфирования плёнки полиэтилена 

низкой плотности (рисунок 4.6г). 

При визуализации этих данных в декартовой системе координат по осям 

абсцисс и ординат будут откладываться координаты пикселя, а по оси аппликат – 

его яркость. Несмотря на то, что при описании реального микрорельефа нет 

никаких оснований полагать, что соответствующие координаты принимают 

только целочисленные значения, процедура измерений с помощью сканирующего 

электронного микроскопа автоматически производит дискретизацию измерений, 

вследствие чего при визуализации по осям системы координат откладываются 

только натуральные числа (номера столбцов и строк таблицы данных по осям 

абсцисс и ординат, а также значения уровней яркости пикселей из диапазона 

0..255 по оси аппликат). Одним из удобств этого примера является то, что это 

типичная ситуация, когда для описания, вообще говоря, непрерывных 

переменных используется ограниченное количество дискретных значений этих 

переменных (результатов экспериментальных измерений или наблюдений). 

Удобно также и то, что основной задачей статистического анализа 

СЭМ-изображений является выявление на исследуемых поверхностях 

субмикроразмерных структур (регулярных или стохастических [529,817], 

заведомо меньших по размерам, чем всё поле зрения прибора, но обеспечивающих 

типичные значения тех или иных физико-химических и/или функциональных 

свойств исследуемых материалов. 

«Генеральной совокупностью» является вся совокупность потенциально 

возможных СЭМ-изображений поверхностей исследуемого класса материалов 

(т.е., в принципе недостижимо большой объём измерений), «верифицирующей 
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выборкой» является таблица значений яркостей пикселей, описывающая одно 

конкретное анализируемое СЭМ-изображение, а возможные «базовые выборки» 

формируются как подмножества верифицирующей выборки (т.е. являются 

фрагментами рассматриваемого СЭМ-изображения). При этом выявление объёма 

базовой выборки с таким же эмпирическим распределением яркостей пикселей, 

как у верифицирующей выборки, позволяет оценить характерные размеры 

регулярных или стохастических структур, вносящих определяющий вклад в 

формирование тех или иных физико-химических и функциональных свойств 

всего исследуемого материала. Таким образом, абстрактной математической 

задаче о поиске способа оценки степени репрезентативности выборки 

сопоставляется конкретная область применения в химии и материаловедении, что 

является важным этапом формирования структурно-функциональной модели, 

связанным с оценкой характерных размеров структурных доменов поверхности. 

Для представленного на рисунке 4.6а СЭМ-изображения были получены 

эмпирические распределения яркостей пикселей: для базовой выборки 32х32 

элемента (рисунок 4.7) и для всего анализируемого изображения в целом 

(рисунок 4.8). 

  
а б 

Рисунок 4.7 – Функции распределения и плотности распределения 
вероятности, характеризующие яркость пикселей базовой выборки  

32х32 элемента. По оси абсцисс отложен уровень яркости пикселей. По 
оси ординат отложены функция (а) и плотность (б) вероятности 
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а б 

Рисунок 4.8 – Функции распределения и плотности распределения 
вероятности, характеризующие яркость пикселей верифицирующей 

выборки 220х152 элемента. 
По оси абсцисс отложен уровень яркости пикселей. По оси ординат 

отложены функция (а) и плотность (б) вероятности 

Поскольку при анализе репрезентативности необходимо использовать 

традиционные для параметрической математической статистики критерии типа 

минимизации суммы квадратов отклонений (или суммы модулей отклонений), 

работа с (интегральными) функциями распределений более предпочтительна, 

хотя можно осуществлять соответствующие расчеты, требуя статистической 

близости не функций, а плотностей распределений яркостей пикселей. 

Для анализа репрезентативности была рассмотрена зависимость суммы 

квадратов взаимных отклонений эмпирических распределений, 

характеризующих всевозможные базовые и верифицирующую выборки. 

Тривиальным решением является совпадение базовой и верифицирующей 

выборок, при котором сумма квадратов отклонений гарантированно равна нулю. 

Однако это формальное решение не является информативным, т.к. необходимо 

найти такие подмножества рассматриваемого множества, чтобы распределения 

совпадали как можно лучше, а мощность подмножества была минимальной. 

Поскольку эмпирическое распределение для верифицирующей выборки 

известно, а эмпирические распределения для базовых выборок вычисляется с 

помощью стандартных программных средств анализа данных, на рисунке 4.9 

приведён фрагмент диаграммы зависимости суммы квадратов отклонений 
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эмпирических распределений базовых и верифицирующей выборок от 

количества элементов базовых выборок. В данном примере базовые выборки 

формируются «в форме» квадратов, т.к. способ обработки исходного материала 

не предполагает какой-либо анизотропии, что подтверждается 

предварительными экспериментами по изучению смачиваемости и других 

физико-химических свойств рассматриваемой поверхности. Объём выборки в 

этом случае удобно нумеровать количеством пикселей, из которых «состоит» 

сторона соответствующего квадрата. 

 
Рисунок 4.9 – Зависимость суммы квадратов отклонений функций 

распределения вероятности для базовой и верифицирующей выборок от 
характеристики объёма выборки 

Видно, что выбранный критерий репрезентативности достигает 

локального минимума при объёме базовой выборки 29х29, т.е. относительно 

выборки 220х152 репрезентативной по минимизации отличий функций 

распределений является уже выборка 29х29, что является оценкой характерных 

размеров структурного домена рассматриваемой поверхности. Наличие данного 

локального минимума можно интерпретировать, как признак подобия 

эмпирических распределений базовой и верифицирующей выборок, и считать 

его выполнением необходимого условия наблюдения фрактальных 

поверхностных структур. 
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Косвенным подтверждением необходимости применения 

специализированных методов выявления фрактальных структур и прямым 

подтверждение того, что оценка характерного размера структурного домена 

статистически значима, является наблюдение локального минимума при 

приблизительно 4х-кратном увеличении объёма базовой выборки, 

репрезентативной по основному критерию метода наименьших квадратов 

относительно верифицирующей выборки, а также наблюдение соответствующих 

локальных максимумов при оценке репрезентативности по критерию 

Колмогорова-Смирнова (по аналогии с [818]). (рисунок 4.10) 

  
а б 

Рисунок 4.10 – Иллюстрация проверки гипотезы о возможности 
наблюдения фрактальных поверхностных структур. 

а) зависимость суммы квадратов отклонений распределений, 
характеризующих базовую и верифицирующую выборки;  

б) зависимость определяемой на основе критерия Колмогорова-Смирнова 
достоверности базовой выборки относительно верифицирующей  

от параметра объёма выборки 

Анализ по критерию Колмогорова-Смирнова показывает, что вероятность 

совпадения колеблется в пределах от ~0.7 до ~0.97 и достигает максимума при 

объёмах выборки 29×29 и 58×58. Сумма квадратов отклонений демонстрирует 

локальные минимумы при выборках 28×28 и 56×56. Соответствующие функция 

и плотность распределения яркостей пикселей представлены на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Функции (а) и плотности (б) вероятности 
распределений, характеризующих яркость пикселей репрезентативных 

(«светло-серая линия» - 29х29, «тёмно-серая линия» - 56х56) и 
верифицирующей («черная линия» - 220х152) выборок 

Неточное совпадение значений удвоенной характеристики объёма 

репрезентативной выборки и характеристики объёма выборки 4х-кратно 

увеличенного относительно репрезентативной объёма обусловлено, вероятно, 

погрешностью оцифровки изображений и погрешностями вычислительных 

техник. Повышение точности совпадения эмпирических распределений может 

быть достигнуто при детальном рассмотрении структурного домена с большим 

увеличением. Также к улучшению качества аппроксимации верифицирующего 

распределения выборочным приводят другие способы топографической 

организации базовой выборки (можно выбрать прямоугольник, с 

пропорциональными геометрическим размерам изображения длинами сторон; 

можно выбрать несколько квадратов в разных «локациях» верифицируемой 

выборки и ввести усредненные распределения по ансамблю выборок 

одинакового объёма). В общем случае «форма» исследуемой подобласти 

изображения, вероятно, должна определяться из физических соображений 

(например, на основе рассмотрения симметрий или на основе наличия априорной 

информации о каких-либо проявлениях анизотропии). 

Таким образом, разработан «цифровой инструмент», предназначенный для 

рационализации выбора критериев относительной репрезентативности, 
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позволяющий осуществлять оценку характерных размеров структурных доменов 

при анализе изображений полимерных материалов. 

4.1.3  Построение бикритериально достоверных эмпирических 
распределений яркостей пикселей при количественном анализе 
СЭМ-изображений 

В разделе представлена адаптация метода построения эмпирических 

гистограмм случайных величин, удовлетворяющих требованиям одновременной 

максимальной достоверности плотности вероятности и интегральной функции 

вероятности, для решения задачи предварительного анализа СЭМ-изображений 

экспериментальных образцов полимерных и других материалов. Метод является 

нечувствительным по отношению к наличию априорной информации о 

теоретической функции плотности распределения и предполагает формирование 

интервальной оценки исключительно на основе статистической обработки 

экспериментальных данных. Способ применения техники формирования 

бикритериально-достоверной оценки эмпирического распределения показан на 

примере анализа СЭМ-изображения поверхности полимерного композита для 

проверки гипотезы о наличии стационарных стохастических и фрактальных 

топографических структур.  

При количественном анализе научных экспериментов, осуществляемых в 

различных областях человеческой деятельности, часто возникает необходимость 

получения точечных и интервальных оценок средних значений наблюдаемых 

величин, а также установление сил связей между ними. Точное определение 

средних значений невозможно, т.к. соответствующие функции распределений 

априори не известны, а точечные оценки математических ожиданий по 

ограниченной выборке не являются достоверными. Поэтому вычисления 

осуществляются приближенно средствами классической параметрической 

математической статистики. 

Традиционно для интервального оценивания математического ожидания 

применяется подход и критерий Стьюдента, предполагающие нормальное 
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распределение значений факторов в генеральной совокупности. Против этого 

подхода существуют возражения [819]. Например, распределение Стьюдента 

описывает распределение сумм нормированных отклонений случайной 

величины, а не её средних значений. К тому же нормальность распределения 

значений факторов в генеральной совокупности не часто встречается в 

исследовательской практике, и только применение центральной предельной 

теоремы снимает соответствующие вопросы при стремящихся к бесконечности 

объемах выборок [797]. Правомерность применения центральной предельной 

теоремы для выборок конечного объема (задача, по сути сводящаяся к вопросу о 

скорости сходимости суммы случайных величин с произвольным 

распределением к нормальному закону при выполнении условий центральной 

предельной теоремы) также требует тщательного исследования. 

Возможные значения случайной величины принадлежат, как правило, 

какому-либо конечному интервалу или сегменту, границы которого не всегда 

известны. Если теоретические границы и размах варьирования известны, то выбор 

аппроксимирующей функции в виде бета-распределения или каких-либо его 

комбинаций дает интервальные оценки математического ожидания существенно 

точнее, и требует при этом меньших объемов выборки, чем результаты, 

полученные с применением распределения Стьюдента [820]. Если же границы 

сегмента значений случайной величины неизвестны, то применение бета-

распределения для интервальной оценки средней неприемлемо, что, в частности, 

подтверждается многочисленными вычислительными экспериментами при 

анализе информационной чувствительности алгоритмов [821]. 

Уравнение Пирсона [822], формально позволяющее решить задачу оценки 

вида и параметров неизвестной функции плотности распределения 

вероятностей, фактически непригодно, так как требует практически точных 

значений статистических моментов первого, второго, третьего и четвертого 

порядков. Попытки В.Н. Петрушина и М.В. Ульянова использовать 

статистические оценки этих моментов на основе выборки в 20000 наблюдений 
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(исследовалась трудоемкость алгоритма сортировки) показали 

несостоятельность такого подхода в силу большой зависимости моментов 

высоких порядков от разовых больших отклонений от наблюдаемой средней 

[823]. Учет одного значения для большого отклонения в разы изменял значения 

параметров распределения. 

Таким образом, любая аппроксимация распределения значений 

случайной величины для любой наблюдаемой выборки приближенна, а 

статистических критериев, достоверно определяющих соответствующую 

функцию распределения или функцию плотности распределения, по всей 

видимости, не существует. 

В некотором смысле альтернативным является подход, опирающийся на 

оценивание статистических характеристик выборки исключительно исходя из 

наблюдаемых значений исследуемых факторов и не используя никаких 

предположений о характере их распределения в генеральной совокупности. В 

качестве примера такого подхода может рассматриваться косвенное применение 

критерия Вилкоксона принадлежности двух выборок одной генеральной 

совокупности для оценивания выборочного среднего [796]. Недостатком такого 

подхода является неоднозначность в трактовке получаемых результатов в случае, 

когда выборки не относятся к одной генеральной совокупности, но могут обладать 

близкими (вплоть до полного совпадения) средневыборочными значениями. 

В связи с вышеизложенным, представляет интерес задача определения 

интервальных оценок средних значений и других статистических характеристик 

выборки исключительно на основе самих экспериментальных данных. Наиболее 

перспективным является формирование эмпирических статистических 

распределений исследуемых величин, поскольку на основании таких 

распределений все соответствующие статистические моменты могут быть 

вычислены явно. 

Для того, чтобы проиллюстрировать предлагаемый подход, в качестве 

примера экспериментальных данных были выбраны значения яркостей 
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пикселей, формирующих СЭМ-изображение (рисунок 4.12) поверхности 

модифицированного полиэтилена низкой плотности [603]. 

 
Рисунок 4.12 – СЭМ-изображение поверхности образца ПЭНП, 

модифицированного методом оксифторирования в течение 180 мин 

В [529,817] был представлен метод, позволяющий, в частности, с помощью 
эмпирических распределений яркостей пикселей для отдельных подобластей 
обрабатываемых изображений детализировать количественное описание 
морфологий подобных поверхностей, что, в некоторых случаях, позволяет 
формировать структурно-функциональные модели новых полимерных 
материалов [530] и прогнозировать некоторые их физико-химические свойства. 

Для выявления морфологически сходных подобластей исследуемой 
поверхности необходимо в первую очередь формировать большое количество 
эмпирических распределений яркостей пикселей, характеризующих эти 
подобласти. При этом для цифровизации эмпирических распределений обычно 
выбирается некоторый «стандартный» способ формирования соответствующих 
гистограмм (например, правило Стёрджеса [824]), который, фактически, 
является одним из распространенных соглашений и не предполагает 
необходимости анализа статистической достоверности как гистограммы в 
целом, так и отдельных её элементов.  

В общем случае исследуемые экспериментальные данные могут быть 
«дискретными» или «непрерывными». Вопрос о способах сопоставления 
дискретного распределения непрерывной случайной величине, представленной 
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набором конечных числовых значений, неоднократно рассматривался в 
литературе (см., например, [793]) и до сих пор является, в некотором смысле, 
дискуссионным, однако здесь подробно не рассматривается, т.к. дальнейшие 
построения могут осуществляться независимо от того, каким именно способом 
было получено обсуждаемое дискретное распределение. В рассматриваемом 
примере яркость пикселей заведомо является величиной дискретной, т.к. 
соответствующие изображения формируются (и фиксируются) с помощью 
цифровой техники, технология изготовления которой не предполагает 
непрерывного изменения яркостей пикселей.  

Для того, чтобы продемонстрировать влияние способа формирования 
гистограммы распределения на результат, по одним и тем же данным построены 
несколько гистограмм эмпирических распределений яркостей пикселей 
(рисунок 4.13). 

   
а б в 

Рисунок 4.13 – Гистограммы эмпирических распределений плотности 
вероятности наблюдения среднегрупповых значений яркостей пикселей Y для 

изображения, представленного на рисунке 4.12 при разбиении множества 
возможных значений уровня яркости на 4 (а), 16 (б) и 64 (в) подгруппы 

Видно, что характер эмпирического распределения чувствителен к 
количеству столбцов гистограммы, которое, в свою очередь, определяется 
выбором границ сегментов, на которые разбивается множество возможных 
значений исследуемой переменной. Для того, чтобы не загромождать текст 

неконцептуальными подробностями (о построении гистограмм с различной 
шириной столбцов см., например, [825]) постулируется необходимость 
применения равных интервалов для построения гистограмм в данном случае.  
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Для адекватного выбора эмпирического распределения необходимы 
некоторые более-менее объективные критерии, т.к., в противном случае, 
существует риск выбора «нужного» или «случайного» распределения для 
дальнейшей статистической характеризации экспериментальных данных. Для 
создания такого критерия предлагается бикритериальный подход, концепция 
которого изложена, в частности, в [826]. 

Дискретные (или подвергшиеся процедуре первоначальной дискретизации 
непрерывные) экспериментальные данные, вообще говоря, формируют 
эмпирическое распределение с большим количеством столбцов (это количество 
определяется как отношение размаха вариации к шагу дискретизации). При этом 
соответствующая функция распределения может быть получена простым 
кумулятивным суммированием вероятностей, откладываемых по оси ординат 
(рисунок 4.14). 

 
 а б в 

Рисунок 4.14 – Гистограммы эмпирических распределений плотности 
вероятности p наблюдения значений яркостей пикселей  

СЭМ-изображения (рисунок 4.13) – (а), (б) и соответствующей функции 
вероятности P (в) 

Очевидным достоинством такого представления эмпирических 
распределений является нормированность масштабов по оси ординат, что 
позволяет сравнивать различные «интегральные» распределения между собой и 
по отношению к распределению, формируемому самой выборкой. 

На рисунке 4.15 представлены несколько кусочно-линейных интегральных 
распределений (функций вероятностей), соответствующих дифференциальным 
распределениям (плотностям вероятностей) с разным количеством столбцов. 
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Интегральные распределения формировались путём интегрирования 
эмпирических гистограмм с различным количеством столбцов. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 4.15 – Гистограммы эмпирических распределений функции 
вероятности P наблюдения значений яркостей пикселей СЭМ-изображений 

при разбиении множества возможных значений яркости пикселей на 
2 (а), 4 (б), 8 (в) и 16 (г) подгрупп и функции распределения вероятности 

Очевидно, что качество аппроксимации интегрального распределения 

возрастает с увеличением детализации дифференциального распределения. При 

характеризации качества аппроксимации Q используется критерий Смирнова-

Колмогорова [798] (качество аппроксимации тем выше, чем меньше 

максимальная из наблюдаемых площадь несовпадения/неперекрывания 

столбцов гистограмм): 

  iiii
Ni

PPPPQ
~

,max1
..1




, (4.1) 

где iP , iP
~

 – кумулятивные вероятности наблюдения яркостей пикселей не более, 

чем i-го уровня. 
При анализе результатов экспериментов суммарная относительная площадь 

перекрывания столбцов гистограмм отражает степень достоверности оценки 
распределения исследуемой случайной величины: чем ниже степень достоверности, 
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тем больше будет погрешность при прогнозировании значений любых характеристик, 
связанных с исследуемой величиной функциональной зависимостью. 

Очевидно, что статистическая достоверность каждого столбца 
дифференциального распределения тем меньше, чем меньшее количество 
наблюдений характеризует этот столбец. Действительно, определяя 
статистическую недостоверность δi каждого столбца в гистограмме как 
вероятность ошибки, для которой максимальное отклонение от среднегруппового 
(по столбцу) значения эмпирических данных не превышало бы стандартного 
отклонения (в этом случае использование критерия Стьюдента можно считать 
оправданным, т.к. оно касается не каких-то конкретных данных, а связано с 
теоретическими оценками для случая фактически бесконечной выборки 
всевозможных реализаций любых случайных величин), получаем оценку ri = (1–δi) 

достоверности среднегруппового (по столбцу) значения. Достоверность V всей 
гистограммы в целом определяется как произведение достоверностей всех 
формирующих её столбцов (т.к. достоверности для каждого столбца, по всей 
видимости, являются статистически независимыми величинами). 
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N

i
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где N – количество столбцов гистограммы. 
При таких определениях достоверности гистограммы и качества 

аппроксимации возможно применение бикритериального подхода с 

одновременной максимизацией произведения качества аппроксимации 

интегрального распределения и статистической достоверности гистограммы.  

В представленных на рисунке 4.15 случаях наилучшим относительно 

данного критерия является интегральное эмпирическое распределение на 

рисунке 4.15в (Гистограмма плотности вероятности наблюдения 

среднегрупповых значений яркостей пикселей содержит N = 8 столбцов). В 

результате дополнительных исследований установлено, что максимальному 

значению критерия бикритериальной достоверности соответствует гистограмма 

из 12 столбцов N (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Качество аппроксимации Q и достоверность V гистограмм 
эмпирических распределений яркостей пикселей 

N Q V Q∙V 

2 0.779 0.610 0.475 

4 0.915 0.671 0.614 

6 0.967 0.665 0.643 

8 0.978 0.662 0.647 

12 0.989 0.657 0.650 

16 0.994 0.651 0.647 

Важно отметить, что выбранные критерии позволяют продемонстрировать 

общую методологию подхода к построению статистически достоверных 

гистограмм эмпирических распределений [826]. Применение других способов 

определения качества аппроксимации [827-829] и/или статистической 

достоверности гистограмм также неизбежно приведёт к применению концепции 

бикритериального подхода. 

На рисунке 4.16 представлены гистограммы эмпирических распределений 

яркостей пикселей, полученные для анализируемого (рисунок 4.12) изображения 

при нескольких различных вариантах выбора размеров окна вычислений. 

Поскольку, начиная с выборки 16×16, построенные гистограммы 

(рисунок 4.16 в,г,д,е) совпадают с высокой степенью точности (∀𝛼, 𝛽 ∈ 1. .6 ∶𝑄𝛼𝛽 ≥ 0.9), можно предположить, что для конкретного изображения 

репрезентативным является уже фрагмент с размерами 16х16 пикселей 

(Q(16) ~ 0.94). Однако для обеспечения высокой статистической достоверности 

вычислений при условии ограниченности используемых вычислительных 

ресурсов (с учётом необходимости минимизации суммарного времени 

совокупных вычислений) в расчетах использовалась выборка 32х32 (объём 

выборки в 4 раза больше, чем в случае 16х16; Q(32) ~ 0.97) являющуюся 

репрезентативной гарантированно. Совпадение (в пределах статистической 

погрешности) представленных гистограмм также даёт основания полагать, что 

морфология формируемого в процессе оксифторирования микрорельефа может 
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носить фрактальный характер, т.к. необходимым условием фрактальности 

морфологий поверхностей является подобие распределений яркостей пикселей 

соответствующих разномасштабных фрагментов СЭМ-изображений 

экспериментальных образцов. 
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Рисунок 4.16 – Гистограммы эмпирических распределений функции 
вероятности P наблюдения значений яркостей пикселей СЭМ-изображений 

при разбиении множества возможных значений яркости пикселей на 
2 (а), 4 (б), 8 (в) и 16 (г) подгрупп и функции распределения вероятности 

На рисунке 4.17 представлены гистограммы эмпирических распределений 
яркостей пикселей полученных с разным увеличением СЭМ-изображений 
оксифторированных в течение 180 минут образцов. В таблице 4.2 приведены 
значения коэффициентов парных корреляций рассматриваемых распределений. 
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Рисунок 4.17 – Гистограммы эмпирических распределений плотности 
вероятности p наблюдения среднегрупповых значений яркостей пикселей 

СЭМ-изображений поверхности образца ПЭНП, модифицированного 
методом оксифторирования в течение 180 минут, соответствующих 

увеличениям Z микроскопа в 1 000 (а), 5 000 (б), 10 000 (в),  
20 000 (г), 50 000 (д), 100 000 (е) раз 

Таблица 4.2 – Матрица коэффициентов парных корреляций, характеризующих 
степень подобия распределений яркостей пикселей СЭМ-изображений, 
полученных при разных увеличениях Z микроскопа 

 Z 1 000 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000 
Z  А Б В Г Д Е 

1 000 А 1 0.90 0.66 0.93 0.56 0.69 
5 000 Б 0.90 1 0.88 0.92 0.78 0.59 

10 000 В 0.66 0.88 1 0.80 0.93 0.52 
20 000 Г 0.93 0.92 0.80 1 0.76 0.75 
50 000 Д 0.56 0.78 0.93 0.76 1 0.50 

100 000 Е 0.69 0.59 0.52 0.75 0.50 1 
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Существенное попарное подобие рассматриваемых распределений 

(в таблице 4.2 выделены коэффициенты корреляции 8.0ijR ), указывает на 

необходимость исследования морфологии соответствующих поверхностей с 

помощью более чувствительных методов характеризации изображений, 

позволяющих количественно описывать наблюдаемые оптические (и связанные 

с ними топографические) неоднородности. 

При количественном анализе цифровых образов поверхностей 

полимерных материалов локальными объектами исследования являются 

функции и плотности вероятностных распределений пикселей по уровням 

возможных дискретных значений яркости. Основным недостатком функции 

вероятности наблюдения пикселя с не превышающей некоторого значения 

яркостью является недостаточно высокая чувствительность к изменению 

локального объекта исследования. Основным недостатком плотности 

распределения является неустойчивость к морфологическим шумам, 

обусловленная малостью абсолютных вероятностей наблюдения какого-то 

одного (любого из множества возможных) значения уровней яркости. Типичным 

способом устранения вышеуказанных недостатков является цифровизация 

вышеуказанных характеристик с помощью построения гистограмм. 

В рамках диссертационного исследования была предложена адаптация 

метода построения гистограмм эмпирических распределений, опирающаяся 

исключительно на сами экспериментальные данные и безразличная к 

предполагаемому характеру распределений исследуемых величин. При 

гистограммировании статистических распределений уровни яркостей пикселей 

анализируемых изображений могут разбиваться на различное количество 

подгрупп. Характеризующие одно и то же изображение гистограммы, 

полученные в результате таких разбиений, существенно отличаются друг от 

друга. При этом статистическая достоверность каждого столбца гистограммы 

тем больше, чем большее количество уровней он характеризует, а качество 
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аппроксимации функции вероятности тем меньше, чем меньшее количество 

столбцов используется. 

В качестве примера, поясняющего суть метода, была рассмотрена 

процедура формирования бикритериально статистически достоверного 

эмпирического распределения яркостей пикселей СЭМ-изображения 

поверхности образца (как цифрового инструмента оценки возможности наличия 

стационарных стохастических и фрактальных поверхностных структур).  

Применительно к количественному анализу СЭМ-изображений, 

формируемых с помощью одного и того же сканирующего электронного 

микроскопа, было установлено, что наилучшим способом разбиения уровней 

яркостей пикселей на подгруппы является 12 (таблица 4.1), т.к. при этом 

достигается максимум бикритериальной целевой функции (максимальная 

достоверность столбцов гистограммы при максимально возможно высоком для 

этого уровня достоверности качестве аппроксимации функции вероятности).  

Таким образом, был разработан способ установления минимальных 

размеров структурных доменов, позволяющих осуществлять корректное 

описание морфологии и физико-химических свойств поверхности 

экспериментальных образцов. Также было показано, что гистограммы 

эмпирических распределений яркостей пикселей СЭМ-изображений 

(полученных с различным увеличением) образцов ПЭНП, модифицированных в 

течение 180 минут методом оксифторирования, существенно подобны, что 

позволяет предположить наличие топографических микронеоднородностей и, 

возможно, фрактальных поверхностных структур, идентификация и 

спецификация которых требует применения специализированных более 

чувствительных (и, следовательно, ресурсоёмких) методов анализа. 

4.2  Смешанные стратегии структурного моделирования 

Альтернативным сравнению гистограмм эмпирических распределений 

способом определения репрезентативной выборки является оригинальная 

техника формирования из анализируемого изображения вариационно-
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ротационных картин, явно визуализирующих характерные размеры области 

структурной стабильности поверхности материала. В разделе представлен новый 

подход к количественной оценке степени морфологической гетерогенности 

полимерных материалов, основанный на анализе наблюдаемых при плоском 

вращении экспериментальных образцов изменений средних значений, 

среднеквадратичных отклонений и средних коэффициентов вариации яркостей 

пикселей изображений, формируемых средствами сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ). 

Также в разделе представлена техника автоматизации процедуры анализа 

СЭМ-изображений поверхностных слоев волокнистых полимерных материалов, 

сформированных путем химической, термической и механической обработки 

промышленных образцов нетканых полотен. Данная техника позволяет 

систематизировать, стандартизировать и унифицировать процедуры обработки 

СЭМ-изображений волокнистых материалов для прогнозирования и моделирования 

их физико-химических свойств и эксплуатационных характеристик. 

4.2.1  Техника вариационно-ротационных картин 

В качестве локальных объектов исследования в данном разделе 

рассматривались пленки полипропилена (ПП) и планарные композиционные 

материалы, сформированные на его основе в процессе газофазного 

оксифторирования – продолжительной (в течение трёх часов) обработки 

поверхности исходного материала газовыми смесями состава 

x%F2+y%O2+z%He, где x, y, z – объёмные доли соответствующего вещества в 

модифицирующей газовой смеси. В результате такой модификации 

смачиваемость материала полярными и неполярными жидкостями и адгезия к 

ним функциональных слоёв (например, токопроводящих) радикально 

улучшается по сравнению с первоначальными значениями. 

Для визуализации нанотекстуры экспериментальных образцов были 

использованы методы СЭМ [830,831]. Поскольку выводы о степени 

морфологической гетерогенности изучаемой поверхности могут сильно зависеть 
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от степени детализации соответствующих СЭМ-изображений для их 

количественного анализа был разработан представленный выше комплексный 

подход [530,639,658,832]. В процессе эксплуатации был выявлен следующий 

недостаток этого подхода: при плоских поворотах образца наблюдалась 

анизотропия морфологического спектра соответствующего СЭМ-изображения. 

Для устранения указанного недостатка была разработана техника формирования 

на основании анализируемых СЭМ-изображений заведомо изотропных 

вариационно-ротационных картин. 

Цифровой образ изображения формируется как заданная в табличной 

форме функция 𝐵(𝑥, 𝑦) зависимости значений яркостей пикселей 𝐵 от их 

координат (𝑥, 𝑦). Для того, чтобы сопоставить одному и тому же объекту 𝑁 

цифровых образов, соответствующих изображениям объекта в системах 

координат, повернутых относительно первоначальной на некоторые углы {𝜑𝑘}𝑁, 

достаточно вычислить координаты пикселей исходного изображения в 

повернутых системах координат с помощью известных соотношений: 
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и сформировать цифровые образы �̃�𝑘(𝑥, 𝑦) с помощью операции присвоения: �̃�𝑘(𝑥, 𝑦) = 𝐵(𝑥𝑘 , �̃�𝑘) (4.4) 

Усредняя значения яркостей пикселей по полученному ансамблю 

цифровых реализаций и рассчитывая соответствующие стандартные отклонения 

для каждого пикселя стандартизованного изображения, можно получить 

различные варианты реализации вариационно-ротационных картин – 

распределений значений стандартных отклонений  yxB , , средних значений 

 yxB ,  и коэффициентов вариации  yxVB ,  яркостей пикселей: 
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     .,,, yxByxyxV BB   (4.7) 

Для того, чтобы определить чувствительность метода был выполнен ряд 

калибровочных тестов. В качестве имитационных моделей использовались 

результаты визуализации двумерных выборок случайных чисел, равномерно 

распределённых в различных диапазонах числовых значений. Так, если 

изображения экспериментальных образцов характеризуются некоторыми 

средними значениями B  и стандартными отклонениями B  яркостей пикселей, 

то тестовые выборки можно формировать, например, распределяя случайные 

числа равномерно в интервале  
BB BB   ; . 

Цифровые модели, сформированные с помощью вышеуказанного 

алгоритма на основании количественных характеристик яркостей пикселей 

СЭМ-изображения поверхности образца и на основании равномерно 

распределённых в таком же [94;122] интервале значений случайных чисел 

(имитационной выборки), представлены на рисунке 4.18. 

  
а б 

Рисунок 4.18 – Вариационно-ротационные картины, характеризующие 
изотропные (а) и анизотропные (б) поверхности 

Однотонно окрашенные области вариационно-ротационных картин 

характеризуются одинаковыми средними значениями коэффициентов вариации 

яркостей пикселей. Для набора случайных чисел практически вся вариационно-

ротационная картина однородна (коэффициент вариации принадлежит 

диапазону 0.08 ± 0.01), тогда как область столь же малых значений 

коэффициентов вариации яркости пикселей для реального образца занимает не 
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более 15% изображения (репрезентативный фрагмент), а для изображения в 

целом коэффициент вариации уже находится в диапазоне 0.3 ± 0.1 (т.е. в 3.75 

раза больше), что свидетельствует о высокой степени морфологической 

гетерогенности образца, изображение которого стало основой для формирования 

рассмотренной вариационно-ротационной картины. Таким образом, 

вариационно-ротационный подход может оказаться достаточно эффективным 

инструментом характеризации морфологии, которая определяет некоторые 

функциональные свойства поверхности (смачивание, адгезию, коэффициент 

трения и др.) [530,639,658,832]. 

Для поверхностно модифицированных при различных составах газовой 

смеси (He:F2:O2 = x:y:z объёмных долей) пленок ПП были получены СЭМ-

изображения соответствующих поверхностей, которые показали достаточно 

высокую степень морфологической гетерогенности. С помощью разработанного 

алгоритма были сформированы вариационно-ротационные картины, 

представленные в таблице 4.3. Также для всех вариационно-ротационных картин 

были рассчитаны средние значения, абсолютные и относительные погрешности 

коэффициентов вариации яркости пикселей. 

Видно, что абсолютная погрешность коэффициента вариации яркости 

пикселей вариационно-ротационной картины практически не изменяется, а 

среднее значение – возрастает с увеличением доли кислорода в 

модифицирующей газовой смеси. При этом для относительной погрешности 

коэффициента вариации при 6%-ой объёмной доле кислорода наблюдается 

локальный минимум. Это, вероятно, означает, что существует оптимальное 

сочетание количества фтора и кислорода в газовой смеси, обеспечивающее 

наибольшую степень морфологической гетерогенности поверхности образца. 
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Таблица 4.3 – СЭМ-изображения плёнок ПП и вариационно-ротационные картины 
исходных и поверхностно модифицированных газовыми смесями, содержащими 
15 об.% F2 и 0.5 об.% O2, 10 об.% F2 и 6 об.% O2 и 7.5 об.% F2 и 10 об.% O2 

Названия 
образцов 

Исходный 15% F2 и 0.5% O2 10% F2 и 6% O2 7.5% F2 и 10% O2 

СЭМ 
изображения 

    

Вариационно-
ротационные 

картины 

    
Среднее 
значение 

коэффициента 
вариации 

0.09 0.10 0.14 0.15 

Абсолютная 
погрешность 

коэффициента 
вариации 

0.02 0.04 0.03 0.06 

Относительная 
погрешность 

коэффициента 
вариации 

0.22 0.40 0.21 0.40 

Таким образом, в разделе представлен новый подход к количественной 

характеризации морфологической гетерогенности поверхности на основании 

вариационно-ротационного анализа ее СЭМ-изображения. Показана 

возможность характеризации морфологии поверхности с помощью 

вариационно-ротационных картин. Продемонстрировано влияние фторирования 

и оксифторирования на визуально наблюдаемые изменения вариационно-

ротационных картин, характеризующих экспериментальные образцы, 

полученные в результате поверхностной модификации полипропилена.  

Разработанный подход позволит в дальнейшем осуществлять 

моделирование функциональных свойств новых полимерных композитов на 
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основе применения технологий искусственного интеллекта. В то время, как 

каждое СЭМ-изображение является абсолютно уникальным, вариационно-

ротационные картины позволяют выявить некоторые общие плохо поддающиеся 

формализации структурные характеристики текстуры поверхности 

экспериментальных образцов. Поскольку одной из задач, для которых 

создавались искусственные нейронные сети (ИНС), является именно 

классификация плохо структурированной информации (в частности, 

графической), представляется весьма вероятным положительный результат их 

применения для прогнозирования функциональных свойств разрабатываемых 

материалов, т.к. имеющейся базы данных разномасштабных СЭМ-изображений 

различных полимерных материалов достаточно для эффективного обучения 

ИНС, а, например, технологии идентификации лиц с помощью ИНС уже 

являются широко известными и применяемыми. При этом идентификация лиц 

предполагает выявление довольного большого количества частных 

характеристик распознаваемого объекта, что в информационно-логическом 

смысле аналогично возможности описания нового материала многомерным 

вектором характеристик, описывающих его свойства. 

4.2.2  Функции планарной и контурной гетерогенности изображений 

Нетканые текстильные материалы на основе полимерных волокон 

применяются в качестве геотекстиля при строительстве зданий и дорог, при 

фильтрации газовоздушных сред и жидкостей, в качестве сорбентов, как 

биосовместимые матрицы для выращивания клеток, как элементы тепло- и 

радиоизоляции и т.д. [833-840]. Большое внимание уделяется исследованию 

волокнистых материалов в полиграфии, т.к., с одной стороны, нетканые полотна 

могут использоваться непосредственно в полиграфическом производстве 

(например, в формных процессах), а с другой – существуют технологически 

сложные задачи по нанесению печатных красок на эти материалы [841,842]. В 
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независимости от потенциальной области применения существует 

необходимость прогнозирования физико-химических и эксплуатационных 

свойств синтезируемых новых или подвергнутых модификации существующих 

волокнистых материалов. 

Согласно [843,844] волокнистые материалы представляют собой 

отдельный класс гетерогенных систем, формируемых множеством элементов 

(волокон), отношение длины к диаметру поперечного сечения которых 

характеризуется величиной ~100-400. Физико-химические свойства и 

эксплуатационно-функциональные характеристики волокнистых материалов в 

значительной степени определяются как химической природой и процентным 

содержанием в смеси формирующих волокон, так и особенностями 

технологических процессов их изготовления [845-851]. 

Данный раздел посвящен адаптации комплексного метода обработки 

СЭМ-изображений для анализа структуры поверхности нетканых материалов, 

подвергнутых термомеханической обработке при различных технологических 

режимах их изготовления, а также оценке возможности применения структурной 

модели материала для контроля и прогнозирования его механических свойств и 

проницаемости. 

В качестве локального объекта исследования в данном разделе были 

рассмотрены иглопробивные материала на основе трехкомпонентной смеси: 

полиэфирное волокно (ТУ 6-13-0204077-95-91) с линейной плотностью 0.33 и 1.7 

текс и бикомпонентное волокно линейной плотности 0.44 текс (Самсунг, 

Республика Корея) в отношении 25:55:20, соответственно. Волокнистые холсты 

были получены механическим формованием. Упрочнение холста 

осуществлялось при плотности основного прокалывания 180 см–2. 

Поверхностная плотность иглопробивного материала составила 0.20–0.23 

кгм–2, толщина (2.5–3.0)10–3 м и объемная плотность 70-80 кгм–3. 

Термомеханическая обработка иглопробивного материала выполнялась на 
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специальном оборудовании при температуре вала 130, 150, 170, 190 и 210оС и 

переменной скорости обработки от 1.2 до 12 м/мин. Структурные 

характеристики рассмотренных волокнистых материалов были определены в 

соответствии ГОСТ 19616-74  «Воздухопроницаемость иглопробивного и 

обработанного материалов» и ГОСТ 12.088–77  «Материалы текстильные и 

изделия из них. Методы определения воздухопроницаемости» с помощью 

прибора FF–12/A при фиксированном давлении воздуха, равном 49 Па. 

Механические свойства материалов определяли в соответствии с 

требованиями ГОСТ 15902.3-79. 

На рисунке 4.19 представлены СЭМ-изображения иглопробивного 

нетканого волокнистого полимерного материала: исходного и обработанного 

при минимальной скорости прокатки (1.5 м/мин.) при минимальном и 

максимальном деформационно – тепловом воздействии (при температурах 130 и 

210°С соответственно). 
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Рисунок 4.19 – СЭМ-изображения поверхности нетканого волокнистого 
полимерного материала: исходного (а) и обработанного при температуре вала 

130 (б) и 210 (в)°С 

Визуально на макроскопических СЭМ-изображениях структурные 

отличия поверхности исходного и обработанного материала не 

устанавливаются. К тому же, полученные изображения характеризуются 

различными значениями контрастности и среднего значения яркостей 

формирующих изображения пикселей. 
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Для материалов с системой сквозных отверстий характерна фазовая 

проницаемость газов и жидкостей, зависящая от диаметра и формы каналов. 

На поверхностях таких материалов обычно видны следы сквозных каналов, 

размеры которых обеспечивают возможность определения степени их влияния 

на процессы фильтрации газов и жидкостей. Менее очевидным представляется 

использование СЭМ-изображения поверхности материала для оценки формы 

каналов. Было принято допущение, что в процессе прокалывания и обработки 

материала формируются цилиндрические каналы. В этом случае 

проницаемость материалов зависит только от диаметра каналов и их 

количества, что облегчает математическую интерпретацию результатов 

обработки СЭМ-изображения поверхности. 

При количественных оценках пропускной способности подобных 

материалов удобно использовать суммарную площадь поперечного сечения 

каналов; для учёта влияния количества отверстий и их усреднённого форм -

фактора – суммарную длину границ связных областей, наблюдаемых на 

проекциях изображения на плоскость наблюдения. 

Был разработан обеспечивающий формирование структурной модели 

эффективной поверхности нетканых полимерных материалов алгоритм 

обработки соответствующих СЭМ-изображений, включающий пять основных 

этапов: 

1)  Изображение представляется в форме таблицы значений яркостей 

пикселей (каждое изображение задаёт таблицу размерности Nx на Ny; яркость 

пикселей принимает целочисленные значения в диапазоне от 0 до 255).  

2)  Задаётся пороговое значение яркостей пикселей А0. 

3)  Осуществляется бинаризация яркостей пикселей согласно правилу: 
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4)  Осуществляется расчет суммарной площади пикселей с яркостью 0 

(«чёрных») и «относительной площади» - доли пикселей с яркостью 0 в общем 

количестве формирующих изображение пикселей (соответствующие области 

можно интерпретировать как полости в структуре нетканого полотна и 

рассматривать относительную площадь области изображения, формируемой 

пикселями с нулевой яркостью, как количественную меру степени 

проницаемости поверхностных слоёв материала). 

5)  Осуществляется расчет условной суммарной длины границ областей, 

формируемых пикселями с нулевой яркостью, и «относительного периметра» 

- отношение этой длины к периметру изображения (эта характеристика может 

интерпретироваться, как оценка суммарной «степени изрезанности границ 

выявляемых на изображении объектов»). 

Полученные значения «относительной площади» и «относительного 

периметра» могут использоваться как характеристики структуры поверхности 

материала. 

Как было показано в [529], полученные характеристики СЭМ-

изображений существенно зависят от выбора пороговой яркости пикселей 𝐴0. 

Поэтому необходимо рассчитывать не два значения структурных 

характеристик 𝑆(𝐴0) 𝑆0⁄  и 𝐿(𝐴0) 𝐿0⁄ , соответствующих одному конкретному 

значению 𝐴0, а все 255 пар возможных значений этих величин. Для этого 

пороговое значение яркости 𝐴0 должно поочерёдно принимать значения 

0,1,2,…,254. Формируемые указанным способом зависимости от пороговой 

яркости пикселей 𝐴0 соответственно доли площади изображения, 

сформированного пикселями нулевой яркости, и суммарной длины периметра 

границ между областями нулевой и максимальной яркостей пикселей были 

названы характеристическими функциями планарной и контурной 

гетерогенности. Блок-схема разработанного алгоритма представлена на 

рисунке 4.20. 
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Рисунок 4.20 – Блок-схема ядра алгоритма обработки СЭМ-изображений 

Анализируя полученные таким образом функции 𝑆(𝐴0) 𝑆0⁄  и 𝐿(𝐴0) 𝐿0⁄ , 

можно осуществлять поиск корреляционных связей между, например, 

максимальным значением производной этих функций и физико-химическими и 

эксплуатационными характеристиками полимерных материалов. 
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На рисунках 4.21 и 4.22 представлены соответственно функции планарной 

и контурной гетерогенности, характеризующие СЭМ-изображения исходных и 

подвергнутых термомеханической обработке нетканых полотен (рисунок 4.19). 

 
Рисунок 4.21 – Зависимости доли «чёрных» пикселей от порогового значения 

яркости пикселей 𝐴0 для исходного (1) и подвергнутых обработке  
при температуре 130 (2) и 210˚С (3) образцов 

 

 
Рисунок 4.22 – Зависимости степени изрезанности границ подобластей  

от порогового значения яркости пикселей 𝐴0 для исходного (1)  
и подвергнутых обработке при температуре 130 (2) и 210˚С (3) образцов 

Видно, что вышеуказанные характеристики СЭМ-изображений существенно 

изменяются в зависимости от температуры. Чем больше температура, при которой 

осуществляется обработка, тем меньше максимальное значение производной 
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функции 𝑆(𝐴0) 𝑆0⁄  и тем больше пороговое значение яркости пикселей, при 

которой наблюдается локальный максимум для функции 𝐿(𝐴0) 𝐿0⁄ . 

Для рассматриваемых экспериментальных образцов были измерены 

некоторые характеристики физико-химических свойств. Результаты 

соответствующих измерений, дополненные значениями максимума производной 

зависимости 𝑆(𝐴0) 𝑆0⁄  и максимума функции 𝐿(𝐴0) 𝐿0⁄ , приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Физико-химические характеристики экспериментальных образцов 
и характеристики структуры их СЭМ-изображений 

T,˚С 

Условный 
модуль, 

МПа 

Напряжение 
при разрыве, 

МПа 

Воздухо- 
проницаемость, 

дм3/(м2с) 
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SSd
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L

L
 

вдоль поперек вдоль поперек 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

20 0.4 0.25 2.0 3.0 760 0.0195 36.5 
130 0.6 0.8 3.0 4.3 650 0.0100 39.0 
210 7.0 22.5 4.5 7.0 450 0.0112 48.4 

Для оценки возможностей представленного метода математической 

обработки СЭМ-изображений был осуществлён множественный 

корреляционный анализ, матричным результатом которого является таблица 4.5 

значений коэффициентов парных корреляций (без учета эффектов 

мультиколлинеарности анализируемых факторов). Светло-серым выделена 

совокупность коэффициентов парных корреляций, отвечающих за силу 

корреляционных связей фактора х7 (максимальная производная зависимости на 

рисунке 4.21) и физико-химических характеристик материала (х2-х6). Считается, 

что корреляционная зависимость выявлена, если коэффициент корреляции по 

модулю не менее 0.8. Тёмно-серым выделена совокупность коэффициентов 

парных корреляций, отвечающих за силу корреляционных связей фактора х8 

(максимальное значение степени изрезанности) и физико-химических 

характеристик материала (х2-х6). 
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Таблица 4.5 – Матрица коэффициентов парных корреляций факторов, значения 
которых приведены в таблице 4.4. 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X1 1 0.80 0.80 0.97 0.94 -0.95 -0.88 0.90 

X2 0.81 1 0.99 0.93 0.96 -0.95 -0.42 0.99 

X3 0.80 0.99 1 0.93 0.95 -0.94 -0.42 0.98 

X4 0.97 0.93 0.93 1 0.99 -0.99 -0.73 0.98 

X5 0.94 0.96 0.95 0.99 1 -0.99 -0.67 0.99 

X6 -0.95 -0.95 -0.94 -0.99 -0.99 1 0.69 -0.99 

X7 -0.88 -0.42 -0.42 -0.73 -0.67 0.69 1 -0.57 

X8 0.90 0.98 0.98 0.98 0.99 -0.99 -0.57 1 

Несмотря на небольшое количество экспериментальных данных, 

снижающее достоверность результатов корреляционного анализа, на уровне 

оценки тенденций показано, что значение локального максимума зависимости 𝐿(𝐴0) 𝐿0⁄  коррелирует со всеми рассматриваемыми характеристиками (модуль 

коэффициента корреляции не менее 0.9), в то время как значение 

максимальной производной зависимости 𝑆(𝐴0) 𝑆0⁄  на приемлемом уровне 

(модуль коэффициента корреляции превышает уровень 0.87) коррелирует 

только со значением температуры, при которой производилась механическая 

обработка образцов. 

Таким образом, предложенный алгоритм обработки изображений 

позволяет количественно описывать структуру экспериментальных образцов 

волокнистых материалов с помощью параметров, характеризующих их СЭМ-

изображения, а также осуществлять первичный корреляционный анализ, 

необходимый для оценки наличия и силы связей между функциональными 

свойствами образца и структурными параметрами, характеризующими модель 

его поверхности. 
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4.3  Аналитическая методология структурного моделирования 

Для количественной характеризации степени морфологической 

неоднородности репрезентативного фрагмента поверхности были разработаны 

не только оригинальные концепции планарной и контурной гетерогенности, но 

и оригинальная техника аналитического структурного моделирования на основе 

разложения цифрового образа СЭМ-изображения в двумерный ряд Фурье. 

4.3.1  Аналитическая методология структурного моделирования 

Альтернативным статистическому способом характеризации морфологии 

экспериментальных образцов является разложение соответствующих цифровых 

образов в ряд образующих базис элементарных функций. Этот способ особенно 

эффективен, когда ожидаемый вклад периодический или квазипериодический 

составляющей в описание структуры материала предполагается достаточно 

существенным. 

Оригинальная методика аналитического структурного моделирования 

основана на представлении цифровых моделей изображений экспериментальных 

образцов в форме ограниченной суперпозиции взаимно ортогональных 

бигармонических функций: 

 
  


max max

0 0 1
;; ;

k

k

l

l m

mklmklijij jiaMB


  (4.8) 

Множители  jimkl ;;  представляют собой m  образующих базис 

    4; ;
mmkl ji  бигармонических функций      

maxmax

22

4..1
; ,

j

jl

i
ik

m
mkl

v

u

v

u
ji



 
















   

разложения    jiajiA mkl

m

mklkl ,,
~

;

4

1
; 



  цифровых образов  
maxmax jiijB

  

анализируемых изображений в бигармонический двумерный ряд Фурье. 

Физической моделью сопоставляемой изображению поверхности является 

аддитивный набор пространственных решеток с кратными частотами, для 
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каждой из которых амплитудная 
klA  и фазовая 

kl  характеристики задаются 

уравнениями: 
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Для сокращения семантического описания набор значений  
maxmax lkklA   

называется «морфологическим спектром», а набор значений  
maxmax lkkl   – 

«обобщенной фазовой поправкой». 

В случае малости обобщённых фазовых поправок, амплитуды 

морфологических спектров могут быть вычислены приближенно: 
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Конкретные значения амплитуд компонент вышеуказанного разложения 

рассчитывались методом численного интегрирования Симпсона в соответствии 

с формулой: 
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Использование репрезентативных морфологических спектров позволяет, 

игнорируя частные особенности конкретных реализаций анализируемых 

изображений, сформировать структурно устойчивую модель поверхности, 

параметры которой коррелируют с рядом физических и химических характеристик 

изучаемых материалов. Таким образом, количественное структурное 
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моделирование позволяет осуществить переход к структурно-функциональному 

прогнозированию по мере накопления экспериментальных данных. 

4.3.2  Формирование аналитической структурной модели 

В общем случае для осуществления разложения в двумерный 

тригонометрический ряд Фурье необходимо применять соотношения: 
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где yx LL ,  – пространственные периоды вдоль двух произвольных ортогональных 

осей системы координат образца; lk ,  – индексы соответствующих гармоник; а 

также осуществлялись необходимые численные интегрирования для вычисления 

параметров 
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где 
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Указанным способом может быть установлено взаимно однозначное 

соответствие между любым плоским изображением и его двумерным 

пространственным спектром, в котором 2222
klklklklkl dcbaA   – амплитуды 
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двумерных гармоник (без учёта фазовых поправок) – являются дискретными 

функциями индексов lk , . 

Для демонстрации техники применения предложенного метода была 

рассмотрена поверхность сульфированного образца ПЭНП. На рисунке 4.23 

полученный морфологический спектр визуализирован при двух значениях шага 

дискретизации уровня яркости пикселей: 1 и 0.5. 

  
а б 

Рисунок 4.23 – Изображения двумерного спектра поверхности 
сульфированного образца с уровнем шумов яркости пикселей 1 (а) и 0.5 (б). 

Значения Akl отложены по оси Z;  
индексы k,l гармоник Фурье-разложения отложены по осям X и Y соответственно 

При вертикальном разрешении в 1 единицу яркости пикселей 

подавляющее большинство амплитуд Akl оказываются ниже порога 

разрешения, т.е. каждая такая гармоника сама по себе не может быть 

различима над уровнем шума. Уровень шумов здесь определяется априорно, 

опираясь на вертикальную разрешающую способность метода измерения и 

метода обработки изображения (максимальный уровень амплитуд шумов 

полагается равным 1 яркости пикселя). Таким образом, метод Фурье 

обеспечивает формирование модели морфологического шума как 
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совокупности двумерных периодических структур с амплитудами, не 

превышающими порог вертикального разрешения. Наличие амплитуд, 

превышающих 1, можно интерпретировать как формирование «зародышей» 

регулярной структуры типа [60]. 

Из рисунка 4.23а видно, что при амплитудной фильтрации по уровню 1 не 

должны быть исключены амплитуды низших гармоник вплоть до 11-й по оси Х и 

вплоть до 20-й по оси Y. Амплитудная фильтрация по уровню 0.5 требует уже 

сохранения гармоник вплоть до 24-й по оси Х и всех представленных гармоник по 

оси Y (рисунок 4.23б). 

Однако увеличение количества гармоник по оси Y при указанном выше 

горизонтальном разрешении практически невозможно, т.к. на один 

пространственный период приходится не более 7 пикселей, а уменьшение их 

количества на одном пространственном периоде приводит к резкому росту 

интервала возможных значений амплитуд соответствующих гармоник. 

Поэтому необходимо было ограничиваться уровнем сигналов, 

превышающим 0.5, с суммарным варьированием, превышающим 1, 

вследствие чего использованная амплитудно-частотная фильтрация по 

пространственным периодам «оставляет» 21  гармонику «вдоль» оси Y и 31 

гармонику «вдоль» оси Х. Увеличение разрешающей способности методов 

первичной регистрации данных и их цифровой обработки позволяет 

улучшить качество разложения в ряд и восстановления поверхностей 

рассматриваемых образов. 

Цифровые образы поверхности, полученные до и после амплитудной 

фильтрации по уровням 1 и 0.5, представлены на рисунке 4.24. 
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Рисунок 4.24 – Трехмерные изображения поверхностей сульфированного 
образца: исходные данные (a); результат амплитудной фильтрации по уровню 

1 светлоты пикселей (б); результат амплитудной фильтрации по уровню 
0.5 единиц светлоты пикселей (в) 

Представление поверхности в виде разложения по какой-либо системе 

периодических (или квазипериодических) ортогональных функций приводит к 

следующей интерпретации понятия «структура»: каждой превышающей 

пороговое значение амплитуде некоторой базисной функции соответствует одна 

периодическая структура с двумя пространственными периодами. Тогда общее 

количество наблюдаемых периодических структур диктуется шумовым порогом 

и уровнями значений соответствующих амплитуд Akl. Соответствующее 

распределение периодических структур по уровням значений их амплитуд 

представлено на рисунке 4.25. 87% амплитуд не превышают порогового 



206 

значения, поэтому отдельно представлены распределения для надпороговых 

(рисунок 4.25а) и подпороговых (рисунок 4.25б) значений. 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.25 – Эмпирическое вероятностное распределение наблюдаемых 
двумерных периодических структур по уровням значений амплитуд: 

«регулярная» компоненты спектра (a); «шумовые» компоненты спектра (б) 

Распределение для надпороговых значений формирует модель регулярных 

наблюдаемых периодических поверхностных структур, а распределение для 

подпороговых значений – модель топографического шума. Таким образом, 

метод Фурье-анализа позволяет унифицировать процедуры выявления, описания 
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и моделирования периодических поверхностных структур, а также предлагает 

модель описания топографического шума. 

Тем не менее, представленная выше техника аналитического структурного 

моделирования не лишена и некоторых недостатков. Возникают 

дополнительные ограничения на «горизонтальную» разрешающую способность 

(минимальное количество пикселей, необходимое для идентификации одного 

пространственного периода). Опорные периоды выбираются равными размерам 

изображения, то есть зависят от возможностей и настроек экспериментального 

оборудования. Для экстраполяционного моделирования требуется 

искусственное добавление случайных фазовых сдвигов, так как в противном 

случае на макроуровне возникает ложная периодичность. Все эти недостатки в 

той или иной степени могут быть частично или полностью компенсированы, что 

является одним из возможных направлений дальнейших исследований. 

Для моделирования морфологической структуры объемно 

модифицированного полимера можно использовать технику, аналогичную 

изложенной выше. Поскольку результатом объемной модификации является 

формирования субмикроразмерных морфологических неоднородностей как 

химически гомогенной, так и химически гетерогенной (по отношению к 

исходной полимерной матрице) природы, необходимо выявлять уже трехмерные 

регулярные структуры (объемные периодические решетки), суперпозиция 

которых формировала бы соответствующие объемные неоднородности. 

Разложение в трехмерный тригонометрический ряд Фурье определяется 

соотношениями: 

𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ ∑ 𝑎𝑗𝑘𝑙𝑚 ∙ 𝜑𝑗𝑘𝑙𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑗=1,…,8
∞

𝑘,𝑙,𝑚=0 , 
(4.17) 𝜑𝑗𝑘𝑙𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧) = {𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠} 𝑘 ∙ 2𝜋𝑥𝐿𝑥 {𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠} 𝑙 ∙ 2𝜋𝑥𝐿𝑦 {𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠} 𝑚 ∙ 2𝜋𝑥𝐿𝑧 , 

𝑎𝑗𝑘𝑙𝑚 = 2𝜆𝐿𝑥𝐿𝑦𝐿𝑧 ∫ ∫ ∫ 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝜑𝑗𝑘𝑙𝑚𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧,𝐿𝑧0
𝐿𝑦0

𝐿𝑥0  
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где Lx, Ly, Lz – пространственные периоды «вдоль» трех произвольных 

ортогональных осей системы координат образца; k, l, m – индексы 

соответствующих гармоник и  

𝜆 = { 0; 𝑘 = 𝑙 = 𝑚 = 0,1; 𝑘 = 𝑙 = 0, 𝑚 ≠ 0 или 𝑘 = 𝑚 = 0, 𝑙 ≠ 0 или 𝑙 = 𝑚 = 0, 𝑘 ≠ 02; 𝑘 = 0, 𝑙 ≠ 0, 𝑚 ≠ 0 или 𝑘 ≠ 0, 𝑙 = 0, 𝑚 ≠ 0 или 𝑘 ≠ 0, 𝑙 ≠ 0, 𝑚 = 03;  𝑘 ≠ 0, 𝑙 ≠ 0, 𝑚 ≠ 0  (4.18) 

Таким образом, любому трехмерному эмпирическому распределению 

плотности вещества может быть сопоставлен приближённый Фурье-спектр: 𝐴𝑘𝑙𝑚 = √∑ 𝑎𝑗𝑘𝑙𝑚28𝑗=1 , визуализация которого возможна, однако требует 

использования модуляции оптической плотности, или возможностей цветового 

пространства, или временной развёртки в форме анимации. 

В разделе продемонстрирован способ выявления морфологических 

структур на поверхности и в объеме полимерных композитов. В качестве 

поверхностно модифицированных полимеров рассматривались 

экспериментальные образцы, полученные при газофазном фторировании и 

сульфировании. При обработке полученных средствами сканирующей 

электронной микроскопии изображений поверхностей образцов методом 

двумерного Фурье-анализа выявлен ряд регулярных поверхностных структур. 

Для идентификации и спецификации регулярных субмикронных структур в 

объемах полимерных композитов предложен способ, основанный на трехмерном 

Фурье-анализе распределения флуктуаций плотности вещества. 

4.3.3  Оптимизация структурной аналитической модели 

Данный раздел посвящен описанию разработанного подхода к описанию 

топографических и стереометрических характеристик структуры полимерных 

композитов, полученных разными способами, позволяющего сравнивать 

морфологические структуры и анализировать связи между отдельными физико-

химическими свойствами и характеристиками выявленных поверхностных или 

объёмных структур. 
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Задача построения комплексных структурно-функциональных моделей 

является весьма актуальной, т.к. эксперименты по созданию новых полимерных 

материалов, которые обладали бы набором заданных физико-химических свойств, 

нередко оказываются весьма дорогостоящими и достаточно сложными в 

техническом плане. 

Как было показано выше, удобным инструментом унификации процедур 

построения морфологических моделей поверхности экспериментальных 

образцов является разложение цифровых образов соответствующих 

изображений в двумерный ряд Фурье. Указанным способом может быть 

установлено взаимно однозначное соответствие между любым плоским 

изображением и его морфологическим спектром. 

Очевидно, что сопоставление реального цифрового изображения с 

набором амплитуд разложения требует принятия ряда допущений и 

приближений: 

1) суммирование в (4.15) не может быть выполнено по бесконечно 

большому количеству слагаемых; 

2) интегрирование в (4.16) осуществляется численными методами, т.е. 

приближенно. 

Фактически, используемые методы численного интегрирования указывают 

минимальное количество элементов последовательности, необходимых для 

численных расчетов затухания переменной амплитуды с разумной точностью. 

В рамках исследования рассмотрены простейшие методы численного 

интегрирования (метод Симпсона и трапеции). Относительная погрешность 

численного интегрирования для некоторых простых модельных функций 

(представленных 5 точками на период) составила ~ 5 %. Для 7 точек на период 

относительная погрешность составила ~ 0.5 %. Таким образом, точность 

численного интегрирования гарантировалась выбором восьмипиксельного 

представления минимального наблюдаемого пространственного периода, что 
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является более строгим ограничением, чем предписывает теорема Котельникова, 

и способствует значительному повышению скорости вычислений. 

В соответствии с вышеизложенным, максимальная пространственная 

частота “вычисленных” гармоник была определена как 2 ∙ 𝜋 ∙ 8 𝐿⁄ , что 

соответствует максимальным значениям индексов бигармоник  𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝑙𝑚𝑎𝑥 = 𝐿 8⁄ . Таким образом, для выбранных размеров репрезентативного 

фрагмента изображения (𝐿 = 128) осуществлялось суммирование 

16  бигармоник. 

Чтобы уменьшить зависимость структурной модели от геометрических 

размеров и разрешения анализируемых изображений, необходимо было решить 

проблему статистической достоверности результатов вычислений. При 

сканировании каждого анализируемого изображения вычислительным окном с 

размером 128×128 пикселей был получен набор частных морфологических 

спектров, для которого рассчитаны средние значения, стандартные отклонения и 

t-статистики для каждой из амплитуд бигармоник. 

Оригинальный алгоритм обработки цифровых образов изображений 

поверхности экспериментальных образцов (рисунок 4.27) состоит из четырёх 

основных этапов: 

1) Изображение представляется в форме таблицы значений яркостей 

пикселей 𝐵(𝑥, 𝑦) (каждое изображение задаёт таблицу размерности 𝑁𝑥 × 𝑁𝑦; яркости пикселей принимают целочисленные значения из 

диапазона от 0 до 255). 

2) Организуется цикл перебора индексов бигармоник от нулевого до 

максимального значения. 

3) Осуществляется вычисление компонент амплитуд бигармоник. 

4) Осуществляется вычисление обобщённых фазовых поправок и 

амплитуд морфологических спектров. 
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Рисунок 4.26 – Алгоритм обработки цифрового образа 
изображения поверхности экспериментального образца 

В результате построения с помощью оригинального алгоритма 

(рисунок 4.26) серии морфологических спектров, характеризующих одно и то же 

изображение, было осуществлено вычисление средних значений, стандартных 

отклонений и коэффициентов вариации, характеризующих каждую амплитуду. 

Это, с одной стороны, позволило оптимизировать аналитическую структурную 

модель за счёт отказа от использования статистически незначимых амплитуд, 

однако, с другой стороны, привело к падению качества аппроксимации 
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анализируемых изображений. Как и в случае с гистограммированием 

распределений яркостей пикселей увеличение статистической достоверности 

каждой амплитуды морфологического спектра по отдельности приводит к 

уменьшению коэффициента детерминации модели в целом. Структуры 

аналитических моделей, соответствующих коэффициентам детерминации 0.9999 

и 0.95 представлены на рисунке 4.27. В дальнейшем использовались 

оптимизированные модели, характеризуемые коэффициентом детерминации 

не менее 0.95. 

На рисунке 4.27 представлены частные, а на рисунке 4.28 – усреднённые 

морфологические спектры, характеризующие изображения фторированного и 

сульфированного ПЭНП. 

  
а б 

Рисунок 4.27 – Частные морфологические спектры  
для сульфированного (а) и фторированного (б) образцов ПЭНП 

  
а б 

Рисунок 4.28 – Усредненные морфологические спектры  
для сульфированного (а) и фторированного (б) образцов 
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Набор рассчитанных значений амплитуд был разделен на статистически 

значимые и статистически незначимые компоненты с использованием t-критерия 

Стьюдента. Амплитуда является статистически значимой, если ее эмпирическая 

t-статистика превышает критическое значение, продиктованное распределением 

Стьюдента. Параметрами распределения Стьюдента являются “вероятность 

ошибки” и “число степеней свободы”. “Вероятность ошибки” означает 

вероятность отклонения нулевой гипотезы о статистической значимости 

оцениваемого фактора при использовании двустороннего распределения 

Стьюдента. “Число степеней свободы” определяется как разница между 

количеством экспериментальных наблюдений и количеством уравнений связи. 

При используемом методе численного интегрирования и горизонтальном 

разрешении статистически значимыми оказываются оценки амплитуд Фурье-

гармоник не более чем 15-го порядка (т.к. в последнем случае на один 

пространственный период приходится восемь пикселей, что является минимальным 

требованием устойчивой работы оригинального вычислительного алгоритма). 

Представление поверхности в виде разложения по какой-либо системе 

периодических (или квазипериодических) ортогональных функций приводит к 

следующей интерпретации понятия «регулярная поверхностная структура»: 

каждой амплитуде некоторой базисной функции соответствует одна двумерная 

периодическая решетка с двумя пространственными периодами. Тогда общее 

количество наблюдаемых регулярных структур определяется геометрическими 

размерами и горизонтальным разрешением анализируемых изображений. Это 

означает, что при заданном разрешении фиксированным геометрическим 

размерам изображения образца сопоставляется конечный набор двумерных 

периодических решеток. Причем, чем меньше геометрические размеры образца, 

тем меньшее количество двумерных периодических решеток может быть 

выявлено в результате количественного анализа. 

Задача идентификации поверхностных структур и задача цифрового 
моделирования/восстановления структур (в рамках “среднего” 
морфологического спектра) характеризуются разными значениями “вероятности 
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ошибки” в критериях Стьюдента. Для надежной идентификации наиболее 
статистически значимых структур необходимо выбирать минимальное 
(приемлемое для исследователя) значение “вероятности ошибки” (например, 
0.0001, 0.05 и т.д.). Структуры морфологических спектров, характеризующих 
поверхности сульфированных и фторированных образцов с достоверностями 
0.9999 и 0.95 схематично, представлены на рисунке 4.29. 
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в г 

Рисунок 4.29 – Структура морфологического спектра для сульфированных (а,в) 
и фторированных (б,г) образцов с достоверностью 0.9999 (а,б) и 0.95 (в,г) 

Согласно оригинальной концепции статистически значимые амплитуды 

формируют модель морфологического спектра поверхности, а статистически 

незначимые – модель морфологического шума. 

Очевидно, что чем более статистически достоверными являются 

полученные амплитуды, тем меньшее их количество включает в себя 

усреднённый морфологический спектр. При этом функциональные свойства 

(например, смачиваемость), по всей видимости, определяются формирующей 

“эффективный” микрорельеф структурной суперпозицией относительно 
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небольшого количества двумерных периодических решеток, характеризуемых 

статистически значимыми амплитудами бигармоник. В то же время, при 

реконструировании и моделировании большее количество амплитуд с меньшей 

(но адекватной) статистической значимостью (вероятность ошибки ~ 0.05) 

обеспечивают более высокое качество соответствия модели цифровому образу 

поверхности экспериментального образца. В этом случае мерой качества модели 

является коэффициент корреляции (или коэффициент детерминации) между 

цифровыми изображениями оригинала и изображениями модели. Таким 

образом, вероятность ошибки при использовании критерия Стьюдента следует 

выбирать из диапазона допустимых значений (например, не более 0.05) с учётом 

необходимости максимизации качества аппроксимации моделью цифрового 

образа поверхности материала. 

Двумерные изображения цифровых оригиналов и морфологических моделей 

фторированного и сульфированного образцов приведены на рисунке 4.30. 
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г д е 

Рисунок 4.30 – Двумерная цифровая карта рельефа поверхности 
сульфированных (а,б,в) и фторированных (г,д,е) образцов и их реконструкции с 

различными значениями надежности: 0.95 (б,д) и 0.9999 (в,е) 

Сравнивая восстановленное модельное изображение поверхности 

композита с оригинальным, можно, опираясь на традиционные методы 



216 

математической статистики, минимизировать количество регулярных структур, 

необходимых для адекватного моделирования морфологии поверхности. В этом 

случае мерой качества модели может служить коэффициент корреляции (или 

коэффициент детерминации) между цифровыми образами оригинала и модели. 

При сравнении цифровых оригиналов и морфологических моделей изображений 

фторированных и сульфированных экспериментальных образцов коэффициенты 

корреляции составили ~ 0.83 и ~ 0.92 соответственно, что свидетельствует о 

приемлемом качестве полученных моделей и адекватности применения 

предложенного метода для решения задач характеризации поверхности 

полимерных композитов. 

Детализация результатов восстановления изображения поверхности по 

усредненным морфологическим спектрам с достоверностью гармоник 0.9999 и 

0.95 представлена в таблице 4.6 (надежность определяется как (1 – δ), где δ – 

приемлемая вероятность ошибки). 

Таблица 4.6 – Качество восстановления изображения поверхности 
экспериментального образца 

 Сульфированный  
образец 

Фторированный образец 

Надежность 0.9999 0.95 0.9999 0.95 
Количество значимых амплитуд 67 244 96 250 

Доля значимых амплитуд, % 26 95 37.5 98 
Коэффициент корреляции, ед. 0.67 0.86 0.52 0.8 

В случае надежности 0.9999 для сульфированного образца имеется 67 

статистически значимых амплитуд (т.е. ~ 26 % от общего числа; рисунок 4.30). 

В случае надежности 0.95 для сульфированного образца имеется 244 

статистически значимых амплитуды (~ 95 % от общего числа). Остальная часть 

амплитуд двумерного спектра Фурье образует “морфологический шум”. 

Коэффициенты корреляции для яркости пикселей “между образцами и 

моделями” составляют ~ 0.67 и ~ 0.86 для надежности 0.9999 и 0.95 

соответственно. Аналогично, для фторированного образца: достоверность 

0.9999 соответствует 96 (37.5 %) значимым амплитудам, достоверность 0.95 – 
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250 (98 %) значимым амплитудам и обеспечивает значения коэффициента 

корреляции 0.52 и 0.8 соответственно. 

Таким образом, чем большая надежность в идентификации амплитуд 

морфологического спектра требуется, тем меньшее количество периодических 

решеток (формирующих рельеф поверхности) будет идентифицировано и тем 

хуже будет достигнутое качество восстановления поверхности. И наоборот, чем 

выше качество соответствия между восстановленными и исходными 

изображениями, тем на меньшую точность идентификации морфологического 

спектра приходится соглашаться. 

В данном разделе для количественной характеризации поверхностных 

структур были проанализированы полученные методом сканирующей 

электронной микроскопии изображения поверхности экспериментальных 

образцов, изготовленных с помощью поверхностной модификации (газофазным 

фторированием и сульфированием) пленок ПЭНП. В качестве основного 

цифрового инструмента моделирования регулярных поверхностных 

морфологических структур использовалось разложение цифрового образа 

изображения в двумерный ряд Фурье. Показана возможность применения 

аналогичной техники обработки информации при морфологическом 

моделировании объемно модифицированных полимеров.  

 

ВЫВОДЫ 
В данной главе представлен оригинальный комплексный подход к 

описанию и параметризации совокупности субмикроразмерных 

неоднородностей, наблюдаемых на поверхности полимерных материалов – 

исходных и формируемых в результате поверхностной модификации. 

Статистическая методология структурного моделирования представлена в 

основном гистограммным методом характризации поверхности полимерных 

материалов. При этом, использование томографической техники моделирования 

опирается на процедуры выделения локальных экстремумов, линий уровня или 

ограниченных ими контуров и является более удобным в случаях, когда 
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морфологических неоднородностей поверхностной структуры относительно 

немного, и они не являются периодическими, а топографическая техника 

позволяет выявлять стационарные стохастические структуры и может быть 

использована в качестве необходимого условия при поиске фрактальных 

объектов на поверхности образцов полимерных материалов. 

Аналитическая методология структурного моделирования ориентирована на 

характеризацию и поиск двумерных регулярных периодических поверхностных 

структур, суперпозиция которых отражает текстуру поверхности образца. 

Представленные методологии позволяет унифицировать описание 

поверхностных структур полученных ранее экспериментальных образцов и 

является важным элементом комплексной структурно-функциональной модели, 

позволяющей устанавливать некоторые физико-химические свойства 

полимерного материала по СЭМ- и РЭС-изображениям его поверхности, а также 

моделировать динамику формирования поверхностной структуры 

разрабатываемых новых полимерных материалов и некоторых свойств этих 

материалов в зависимости от способа, продолжительности и условий 

осуществления модификации. 

Применение топографической и томографической техник статистической 

методологии позволило осуществить построение гистограмм статистических 

распределений наблюдаемых неоднородностей («выпуклостей» и 

«вогнутостей») по количеству формирующих их пикселей и выполнить 

корреляционный анализ эмпирических распределений яркостей пикселей, 

визуализирующих структурные домены поверхностей исходного и 

модифицированных полимерных материалов. В результате сравнительного 

анализа эмпирических вероятностных распределений степени типичности 

наблюдаемых стационарных стохастических структур показана принципиальная 

возможность количественного описания влияния различных методов 

поверхностной модификации на характер распределения свободной 

поверхностной энергии модифицируемого полимерного материала: 
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сульфирование способствует типизации наблюдаемых поверхностных структур 

(волнистость увеличивается в ~2 раза), а фторирование – уникализирует 

субмикроразмерные неоднородности поверхности (шероховатость 

увеличивается в ~3 раза). 

Применение аналитической методологии позволило объединить 
томографический и топографический подходы к структурному моделированию за 
счёт формирования единой модели поверхности материала, являющейся 
суперпозицией бигармоник разложения цифрового образа соответствующего 
СЭМ-изображения в двумерный ряд Фурье. Были получены морфологические 
спектры и модели эффективной поверхности сульфированного ПЭНП, 
соответствующие различным значениям порога морфологического шума – 

минимального уровня яркости пикселей, при котором амплитуде частной 
бигармоники может быть сопоставлен конкретный физический смысл. Было 
продемонстрировано, что аналитические модели существенно отличаются друг от 
друга по области локализации морфологического спектра (радиус локализации 
для сульфированного образца в ~2 раза больше, чем для исходного), и в некоторой 
степени – по усредненному значению амплитуд морфологических спектров 
(средняя амплитуда морфологического спектра для фторированного образца на 
~20% меньше, чем для исходного). Таким образом, использование аналитических 
моделей позволяет не только сравнивать между собой структуру поверхности 

различных полимерных материалов, но и описывать количественно влияние 

способов модификации на морфологию поверхности экспериментальных 
образцов в томографическом и топографическом контекстах одновременно. 

Были представлены смешанные стратегии моделирования структуры 

поверхности экспериментальных образцов: техника формирования 
вариационно-ротационных картин, позволяющая визуализировать и 
верифицировать результаты количественных оценок характерных размеров 
структурных доменов, а также техника формирования характеристических 
функций планарной и контурной гетерогенности, обеспечивающая 
альтернативные векторные параметры структуры материала. 
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5.  Применение функционально-структурного моделирования для 

регулирования поверхностных свойств полимерных материалов 

5.1 Управление функциональными свойствами полиграфических 

полимерных материалов 

В разделе представлены примеры регулирования функционально-

эксплуатационных свойств полимерных материалов, применяемых при 

реализации полиграфических технологий и в упаковочном производстве. 

5.1.1 Управление адгезионной прочностью и износостойкостью 

красочных слоёв, наносимых на поверхность полимерных материалов 

смарт-упаковки 

Осуществление и совершенствование процедур контроля качества и 

условий хранения продуктов питания с помощью «смарт»-упаковки и этикеток 

из полимерных материалов, способных изменять свои характеристики 

(например, цвет) под действием факторов внешней (температура, влажность, 

интенсивность УФ-излучения) и внутренней (кислотность, биозагрязнённость) 

среды, является актуальной научно-технической задачей современного 

материаловедения [852-854]. 

Известно, что при изготовлении полиграфической (в частности, 

упаковочной) продукции особое внимание уделяется качеству печати (адгезии 

красочных слоёв к подложке и стойкости полиграфического оттиска к 

истиранию) [138,855,856], которое для большинства крупнотоннажных 

полимеров является достаточно низким. 

Направленное улучшение необходимого набора свойств полимерных 

материалов может быть достигнуто путём формирования на их поверхности 

структурированных покрытий. Вследствие ряда существующих технических 

ограничений [163,857,858] традиционные для полиграфии физико-химические 
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способы гидрофилизации полимеров (обработка коронным разрядом) не 

позволяют формировать покрытия с регулируемыми поверхностными 

свойствами (смачиванием, адгезией, проницаемостью и др.). 

В свою очередь, химические способы газофазной модификации допускают 

возможность создания гетерогенных (с разным химическим и морфологическим 

дизайном) интегрированных тонкоплёночных покрытий за счёт органичного 

сочетания рецептурного подбора состава модифицирующей смеси и 

дополнительных факторов внешнего воздействия (температуры, давления). 

Таким образом, актуальной задачей современного материаловедения 

является изучение возможности управления определёнными функционально-

эксплуатационными свойствами полимерных материалов (в частности, ПЭТФ) 

за счет применения и изменения режимов поверхностной модификации фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями. 

Поверхностная модификация плёнок ПЭТФ толщиной ~20 мкм была 

выполнена по методике [661] в течение 180 минут газовой смесью 

He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. %. 

Контроль качества модификации и изучение морфологических 

характеристик поверхности ПЭТФ выполнялся с использованием сканирующего 

электронного микроскопа Jeol JSM 7500 в режиме рентгеновского 

энергодисперсионного анализа. Вследствие модификации химический состав 

С/O/F/N (ат.%) поверхности ПЭТФ трансформировался из состояния 

72/28/0.0/0.0 в состояние 74/16/7.0/3.0. 

Измерения краевых углов смачивания дистиллированной водой 𝜃𝐻2𝑂 и 

этиленгликолем 𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2 были осуществлены на лабораторном стенде для 

скоростной макросъёмки микрогидродинамических процессов. Полярная 𝛾𝑃 и 

дисперсионная 𝛾𝐷 компоненты удельной свободной поверхностной энергии 𝛾 

были вычислены по формулам [859] (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Краевые углы смачивания дистиллированной водой 𝜃𝐻2𝑂 и 
этиленгликолем 𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2; дисперсионная 𝛾𝐷  и полярная 𝛾𝑃 компоненты 
удельной свободной поверхностной энергии 𝛾 исходного и модифицированного 
(He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. %.; 180 мин.) образцов ПЭТФ 

 исходный модифицированный 𝜃𝐻2𝑂, градус 78±8 12±3 𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2, градус 48±6 10±4 𝛾𝐷 , мДж/м2 29±3 3±1 𝛾𝑃, мДж/м2 8±1 80±8 𝛾, мДж/м2 37±4 83±9 

Морфологические трансформации поверхностных слоёв экспериментальных 
образцов обеспечили более чем двукратное увеличение удельной свободной 

поверхностной энергии 𝛾 за счёт того, что в процессе модификации средняя 

скорость возрастания полярной компоненты 𝛾𝑃 была почти в 3 раза больше, чем 

скорость убывания дисперсионной компоненты 𝛾𝐷 . 

Печать QR-кода (для исследования стойкости красочного слоя к истиранию) 
и плашки (для определения величины адгезии) на поверхности ПЭТФ 
осуществлялась на флексографском пробопечатном устройстве RK Printcoat 

Instruments Flexiproof 100/UV. Низкие значения поверхностной энергии исходного 
ПЭТФ не могут обеспечить формирования качественного красочного оттиска на 
его поверхности, о чём свидетельствует наличие многочисленных дефектов 
печати как плашки, так и QR-кода. На модифицированной поверхности ПЭТФ 
достигается высокая степень воспроизводимости красочных элементов 
(рисунок 5.1). 

  
а б 

Рисунок 5.1 – Оптические изображения плашки и QR-кода, нанесённых 
полиграфическим способом на исходную (а) и модифицированную 

(He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. %.; 180 мин.) (б) поверхности ПЭТФ 
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Определение прочности красочного слоя при отрыве проводилось на 

разрывной машине РМ-50. Происходило отслаивание красочного слоя от 

исходной поверхности ПЭТФ-подложки (адгезионный механизм отрыва 

печатной краски) и были обнаружены локальные повреждениея 

модифицированной подложки (адгезионно-когезионный механизм отрыва 

печатной краски). В целом прочность адгезионного соединения в результате 

поверхностной модификации увеличилась с ~3 до ~16 кПа. 

Предположим, что существует функциональная зависимость 𝑇𝑆 =𝐹(𝛾𝐷 , 𝛾𝑃) адгезионной прочности 𝑇𝑆 красочного слоя от полярной 𝛾𝑃 и 

дисперсионной 𝛾𝐷  компонент удельной свободной поверхностной энергии 𝛾 

материла. В этом случае малые изменения адгезионной прочности 𝑑𝑇𝑆 можно 

представить в виде полного дифференциала: 𝑑𝑇𝑆 = 𝜕𝐹𝜕𝛾𝐷|𝛾𝑃̅̅ ̅̅ ∙ 𝑑𝛾𝐷 + 𝜕𝐹𝜕𝛾𝑃|𝛾𝐷̅̅ ̅̅ ∙ 𝑑𝛾𝑃 = 𝑎 ∙ 𝑑𝛾𝐷 + 𝑏 ∙ 𝑑𝛾𝑃 (5.1) 

Полагая характер зависимости адгезионной прочности от компонент 

удельной свободной поверхностной энергии линейным 𝑇𝑆 = 𝑎 ∙ 𝛾𝐷 + 𝑏 ∙ 𝛾𝑃, 

можно оценить значения параметров модели 𝑎 и 𝑏, решив систему линейных 

алгебраических уравнений: 

{ 𝑇𝑆𝑖𝑛𝑖 = 𝑎 ∙ 𝛾𝑖𝑛𝑖𝐷 + 𝑏 ∙ 𝛾𝑖𝑛𝑖𝑃𝑇𝑆𝑚𝑜𝑑 = 𝑎 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝐷 + 𝑏 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝑃  (5.2) 

с использованием результатов измерений (таблица 5.1): 

{ 𝑎 = (𝑇𝑆𝑖𝑛𝑖 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝑃 − 𝑇𝑆𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝛾𝑖𝑛𝑖𝑃 ) (𝛾𝑖𝑛𝑖𝐷 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝑃 − 𝛾𝑖𝑛𝑖𝑃 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝐷 )⁄ ≅ 84 мм−1𝑏 = (𝑇𝑆𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝛾𝑖𝑛𝑖𝐷 − 𝑇𝑆𝑖𝑛𝑖 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝐷 ) (𝛾𝑖𝑛𝑖𝐷 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝑃 − 𝛾𝑖𝑛𝑖𝑃 ∙ 𝛾𝑚𝑜𝑑𝐷 )⁄ ≅ 192 мм−1 (5.3) 

Таким образом, адгезионная прочность красочного слоя 𝑇𝑆 к 

модифицированному фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями ПЭТФ 

может оцениваться с помощью приближённой функционально-структурной модели: 𝑇𝑆ПЭТФ ≅ 84(±8) ∙ 103 ∙ 𝛾𝐷 + 192(±20) ∙ 103 ∙ 𝛾𝑃 (5.4) 
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Определение стойкости к истиранию оттиска осуществлялось с помощью 

прибора Digital Ink Rub Tester, предназначенного для механических испытаний 

листовых материалов, полимерных плёнок и покрытий на износостойкость с 

использованием абразивного листового материала Mirka P1200 c размером зерна 

14.3-16.3 мкм и нагрузкой 1.8 кг, имитирующей жёсткие условия эксплуатации 

и транспортировки упаковочного материала. Читаемость QR-кода 

контролировалась с помощью смартфона iPhoneX на базе iOS в режиме ручного 

сканера с использованием соответствующего стандартного мобильного 

приложения (рисунок 5.2а). 
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Рисунок 5.2 – Вид экрана мобильного приложения, предназначенного для 
считывания QR-кода (а) и оптические изображения полиграфических 

оттисков на поверхности экспериментальных образцов на основе ПЭТФ: до 
(б) и после (в,г) стандартного испытания на износостойкость исходного (в) и 

модифицированного (г) материала 

В целом стойкость красочного оттиска к истиранию пропорциональна 

прочности красочного слоя при отрыве краски от поверхности полимера. 
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Считываемость QR-кода, нанесённого на исходный ПЭТФ не стабильна. Менее, 

чем после 300 циклов истирания, вследствие существенных потерь красочного 

слоя, возможность распознавания соответствующего цифроваого образа была 

полностью утрачена. На модифицированной поверхности ПЭТФ оттиск QR-кода 

характеризуется высоким качеством печати, считываемость сохраняется даже 

после 1400 циклов истирания и постепенно начинает утрачиваться после 1500 

циклов истирания. Износостойкость красочного слоя, нанесённого на 

модифицированную фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями 

поверхность ПЭТФ, может быть оценена с помощью приближённой 

функционально-структурной модели: 𝑊𝑅ПЭТФ ≅ 8.5(±0.9) ∙ 103 ∙ 𝛾𝐷 + 179(±20) ∙ 103 ∙ 𝛾𝑃  (5.5) 

Таким образом, двукратное увеличение удельной свободной 

поверхностной энергии ПЭТФ вследствие трёхчасовой газофазной модификация 

смесью He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. % обеспечивает приблизительно 

пятикратное увеличение адгезионной прочности и износостойкости красочного 

слоя, т.е. оказывает на функциональные свойства упаковочного полимерного 

материала существенное влияние. 

5.1.2 Управление барьерными и сорбционными свойствами полимерных 
материалов носимой гибкой электроники 

Развитие направления «носимой электроники» [860] – интеллектуальных 

электронных устройств, размещаемых на теле человека и/или элементах одежды 

для считывания и мониторинга таких электрофизиологических сигналов 

человеческого организма как пульс, давление, ЭКГ и др. [861,862], предъявляет 

повышенные требования к используемым в основе таких устройств материалам, 

в частности, гибким полимерным подложкам [863], которые должны обладать 

комплексом прогнозируемых свойств (стойкостью к микроорганизмам, 

управляемым в широком диапазоне смачиванием целевыми жидкостями, 

величиной адгезии и т.п.) [864]. В связи с внедрением полиграфических и 
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аддитивных технологий в процесс создания планарных изделий и/или элементов 

носимой электроники, микрофлюидики [865], прикладной и фундаментальный 

научный интерес представляют гибкие полимерные подложки от 20 до 300 мкм 

толщиной преимущественно на основе полиолефинов и гетероцепных 

полимеров [866]. Перед непосредственным нанесением лакокрасочных (в том 

числе токопроводящих [867] и клеевых слоёв на поверхность полимеров 

необходима их предварительная активация с целью последующего 

формирования прочного красочного оттиска. Как правило, на полиграфических 

и смежных отраслевых предприятиях для предварительной поверхностной 

модификации полимерных подложек используют коронный разряд [868], 

который не позволяет формировать стабильный (по свойствам) во времени 

поверхностный слой полимера. 

Использование газофазного оксифторирования для поверхностной 

модификации полимеров позволяет [175,702,739] формировать устойчивые и 

близкие по своему химическому строению к фторполимерам покрытия, 

обладающие комплексом позитивных свойств: биостойкостью, 

гемосовместимостью, низкими значениями коэффициента трения, 

варьируемыми в широких диапазонах смачиваемостью и адгезией. 

Очевидно, что при производстве «носимой» электроники для получения 

высококачественных изделий необходимо максимально точно устанавливать 

взаимосвязь между поверхностными свойствами гибких полимерных подложек 

и режимами их модификации и/или активации. На промышленных предприятиях 

традиционно для этих целей используются «грубые» экспресс-методы [869] 

оценки поверхностных свойств полимерных материалов (для адгезии – скотч-

тест, для определения поверхностного натяжения – типовые тестовые маркеры и 

чернила), которые не позволяют определить количественные значения 

соответствующих показателей и, как следствие, не позволяют установить 

взаимосвязь между химическим составом поверхности полимерных подложек и 

их свойствами, что необходимо принимать во внимание при изготовлении 
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устройств «носимой электроники» и микрофлюидики. В лабораторных условиях 

для решения указанных задач целесообразно использовать высокоточные 

методы анализа: сканирующую электронную микроскопию, ИК- и 

рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию и др. [870]. 

Данный раздел посвящен описанию возможности управления 

поверхностными свойствами полипропилена, активно применяемого в 

полиграфической промышленности и являющегося одним из перспективных 

материалов гибких полимерных подложек устройств носимой печатной 

электроники. 

Для газофазной поверхностной модификации ПП-подложек использовалась 

методика, изложенная в [739]. Обработка полимера осуществлялась газовыми 

смесями He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. % (ГС-1); He/O2/F2=84/6/10 об. % (ГС-2) и 

He/O2/F2=82/10.5/7.5 об. % (ГС-3) в течение трёх часов. Обусловленные 

поверхностной модификацией трансформации химического состава и 

микротекстуры поверхности ПП-подложек представлены на соответствующих 

СЭМ-изображениях (рисунок 5.3), полученных с помощью сканирующего 

электронного микроскопа JSM 7500F (JEOL, Япония), функционировавшего при 

ускоряющем напряжении 10 кВ. 

Поверхностная модификация ПП-подложек газовой смесью 

He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. % (ГС-1, рисунок 5.3б) приводит преимущественно к 

образованию фторсодержащих групп (CF), что подтверждается результатами 

ЭДС-анализа, согласно которому в модифицированном поверхностном слое 

фтор содержится в количестве 10±1 ат.%, а кислород – на уровне исходной 

(немодифицированной) подложки (в пределах статистической погрешности) 

(рисунок 5.3а). При увеличении доли кислорода в модифицирующей газовой 

смеси происходит формирование карбонил- и карбоксилсодержащих групп 

[739], что сопровождается уменьшением количества фтора до 2-3 ат. % и 

возрастанием содержания кислорода до 12-18 ат. %. 
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Рисунок 5.3 – СЭМ-изображения и результаты ЭДС-анализа поверхностей 
образцов ПП: исходного (а) и модифицированного газовыми смесями ГС-1(б), 

ГС-2(в) и ГС-3(г) 

Для репрезентативных (256×256 пикселей) фрагментов СЭМ-изображений 

экспериментальных образцов ПП (исходного и модифицированных) были 

сформированы вариационно-ротационные картины, вычислены значения 

амплитуд бигармоник и выполнена визуализация морфологических спектров, 

попарные сравнения которых представлены в таблицах 5.2, 5.3 и 5.4. 

Таблица 5.2 – Сравнение структуры исходного и фторированного смесью 
He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. % образца ПП (VR и δVR – среднее значение и стандартное 
отклонение коэффициентов вариации яркости пикселей вариационно-ротационных 
картин) 
Характеристики 

образцов 
СЭМ-

изображения 
Морфологические 

спектры 
Области 

локализации 
Профилограммы Вариационно-

ротационные 
картины 

Исходный 
VR = 0.09±0.02 
δVR = 0.22 

     

Фторированный 
VR = 0.10±0.04 
δVR = 0.40 

     

Из таблицы 5.2 видно, что вследствие интенсивного фторирования 

возрастает (в ~1.3 раза) средняя амплитуда бигармоник и уменьшается область 

локализации морфологического спектра (доля «надпороговых» амплитуд 

уменьшается в 1.5 раза). Вероятно, это означает, что фторирование увеличивает 

степень как вертикальной, так горизонтальной неоднородности поверхности 

образца на наномасштабном уровне. Указанные структурные трансформации 
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могут быть визуализированы с помощью вариационно-ротационных картин. Чем 

менее симметричным является соответствующее изображение, тем в большей 

степени проявляется морфологическая гетерогенность поверхности образца.  

В таблице 5.3 представлены СЭМ-изображения, морфологические спектры 

и вариационно-ротационные картины, характеризующие структуру исходного и 

модифицированного смесью He/O2/F2=82.5/10/7.5 об. % образцов ПП. 

Таблица 5.3 – Сравнение структуры исходного и оксифторированного смесью 
He/O2/F2=82.5/10/7.5 об. % образца ПП (VR и δVR – среднее значение и стандартное 
отклонение коэффициентов вариации яркости пикселей вариационно-ротационных 
картин) 

Характеристики 
образцов 

СЭМ-
изображения 

Морфологические 
спектры 

Области 
локализации 

Профилограммы Вариационно-
ротационные 

картины 

Исходный 
VR = 0.09±0.02 
δVR = 0.22 

     

Оксифторированный 
VR = 0.15±0.06 
δVR = 0.40 

     

Видно, что вследствие интенсивного оксифторирования область 

локализации морфологического спектра также уменьшается в 1.5 раза, однако 

средняя амплитуда бигармоник возрастает в несколько большей степени 

(в 1.4 раза), чем в первом случае. Это, по всей видимости, означает, что 

катализируемое фтором окисление увеличивает степень вертикальной 

неоднородности поверхности образца. Характер наблюдаемых изменений 

коэффициента вариации яркостей пикселей соответствующей вариационно-

ротационной картины свидетельствует о возникновении на поверхности 

модифицированного материала микромасштабных неоднородностей. Такие 

неоднородности могут способствовать интенсивному дефектообразованию. 

Для некоторых полимеров существуют оптимальные сочетания компонент 

модифицирующей смеси, придающие те или иные уникальные функциональные 
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свойства формируемым в результате газофазной модификации 

модифицированным полимерным материалам. В частности, в результате 

использовании для модификации ПП газовой смеси с химическим составом, 

близким к обеспечивающему придание образцам на основе ПЭТФ 

супергидрофилизирующих свойств, удалось достигнуть уникального сочетания 

значительного увеличения области локализации (в 1.25 раза) и умеренного 

возрастания средней амплитуды бигармоник (в 1.2 раза) морфологического 

спектра (таблица 5.4). На вариационно-ротационной картине этот эффект 

визуализируется высокой степенью однородности окрашивания при различных 

радиусах наблюдения. 

Таблица 5.4 – Сравнение структуры исходного и оксифторированного смесью 
He/O2/F2=84/6/10 об. % образца ПП 

Характеристики 
образцов 

СЭМ-
изображения 

Морфологические 
спектры 

Области 
локализации 

Профилограммы Вариационно-
ротационные 

картины 

Исходный 
VR = 0.09±0.02 
δVR = 0.22 

     

Оксифторированный 
VR = 0.14±0.03 
δVR = 0.21 

     

Вероятно, конкуренция атомов фтора и кислорода за возможность 

замещения атомов водорода в CH-связях приводит в подобных «оптимальных» 

случаях к формированию гидрофильной нанотекстуры с суммарной площадью 

поверхности, наибольшей из потенциально возможных для всех 

рассматриваемых сочетаний полимера подложки и газа-модификатора. 

Сводные результаты количественной характеризации морфологии 

поверхности экспериментальных образцов представлены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Морфологическая характеризация исходных и модифицированных 
образцов ПП (R – радиус локализации, МАХ – максимальная амплитуда 
бигармоники морфологического спектра) 

Кислород, об.% – 0.5 6.0 10 
Фтор, об% – 15 10 7.5 

СЭМ изображения 

    

Углерод, ат.% 99 88 84 81 
Кислород, ат.% 1 2 13 17 

Фтор, ат.% 0 10 3 2 

Область 
локализации 

морфологического 
спектра 

    

Область 
локализации 

нормализованного 
морфологического 

спектра 
    

R 1.6 2.0 3.1 1.9 

Профилограмма 
морфологического 

спектра 

    

Профилограмма 
нормализованного 
морфологического 

спектра 

    

MAX 12.3 15.2 10.6 18.8 

Видно, что модификация газовой смесью He/O2/F2=84/10/6 об. % приводит 

одновременно к максимизации области локализации морфологического спектра 

и минимизации степени вертикальной неоднородности нанотекстуры. 
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Измерение краевых углов смачивания экспериментальных образцов 

дистиллированной водой и этиленгликолем (рисунок 5.4а) осуществлялось на 

лабораторном стенде для скоростной макросъёмки с применением 

компьютерной программы ImageJ с предустановленным плагином DropSnake. 

Красочный слой наносился на поверхность ПП-подложек с помощью 

флексографского пробопечатного устройства RK Printcoat Instruments Flexiproof 

100/UV (США). Адгезионная прочность красочного слоя на границе 

«полимерная подложка – печатная краска» измерялась с использованием 

разрывной машины Instron 3382. 

 Профили капли и 
краевые углы 

смачивания водой (𝜃𝐻2𝑂 , градус) 

Профили капли и 
краевые углы смачивания 

этиленгликолем (𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2, градус) 

Предел адгезионной 
прочности 
красочного слоя, 
кПа 

I 
 85 ± 7°  66 ± 6° 

12 

 

6 

 

0  

II 

 
70 ± 6°  35 ± 4° 

III 
 56 ± 5°  22 ± 2° 

IY 55 ± 3°  18 ± 2°  I II III IY 

а б 
Рисунок 5.4 – Совокупность оптических изображений профилей сидячих 

капель воды и этиленгликоля (а) и гистограмма предела прочности 
красочного слоя (б), характеризующие полимерные материалы на основе 
полипропилена: исходного (I) и модифицированного газовыми смесями 

He/O2/F2 = 84.5/0.5/15 об.% (II), He/O2/F2 = 84/6/10  об.%  (III) и 
He/O2/F2 = 82/10.5/7.5  об.%  (IY) 

Вследствие модификации газовой смесью 

He/O2/F2 = 84/6/10 об.%  поверхностная энергия материала возрастает с 24±2 до 

47±2 мДж/м2, адгезионная прочность красочного слоя увеличивается с 2.0±0.5 до 

12±1 кПа, а краевые углы смачивания дистиллированной водой и 

этиленгликолем уменьшаются с 85±7 до 55±3 и с 66±6 до 18±2 градусов 

соответственно. 
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Значения ряда структурных и измеренных с помощью диффузионной 

ячейки функциональных характеристик экспериментальных образцов 

представлены в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Функциональные и структурные характеристики 
экспериментальных образцов на основе ПП 

Коэффициент диффузии D·108, см2/c 0.87 0.11 0.15 0.23 

Коэффициент проницаемости P·109, г·см/см2·с·атм 14.35 2.21 7.63 9.62 

Однонаправленный поток вещества J·106, г/см2·с 2.87 0.44 1.53 1.92 

Коэффициент сорбции S, г/(см3·атм) 1.7 2.0 4.9 4.2 

Содержание кислорода в модифицирующей смеси, об.% (0.25) 0.5 6.0 10 

Содержание фтора в модифицирующей смеси 𝐶𝐹, об.% (0) 15 10 7.5 

Доля углерода в поверхностном слое образца, ат.% 99 88 84 81 

Доля кислорода в поверхностном слое образца 𝑛𝑂, ат.% 1 2 13 17 

Доля фтора в поверхностном слое образца, ат.% 0 10 3 2 

Радиус области локализации морфологического спектра R 1.6 2.0 3.1 1.9 

Максимальная амплитуда бигармоники 𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑘𝑙) 12.3 15.2 10.6 18.8 

Средний коэффициент вариации VR 0.09 0.10 0.14 0.15 

Абсолютное стандатное отклонение dVR 0.02 0.04 0.03 0.06 

Относительное стандартное отклоенение δVR 0.22 0.40 0.21 0.40 

Видно, что коэффициент диффузии уменьшается с увеличением 

содержания фтора в модифицирующей смеси и кислорода в подложке и 

возрастает с увеличением степени вертикальной неоднородности текстуры 

поверхности материала. Однонаправленный поток н-гептана и соответствующая 

проницаемость уменьшается с увеличением содержания фтора в 

модифицирующей смеси и с ростом степени вертикальной неоднородности 

текстуры его поверхности и возрастает с увеличением содержания кислорода в 

подложке. Коэффициент сорбции возрастает с увеличением содержания фтора в 

модифицирующей смеси и содержания кислорода в подложке и уменьшается с 

ростом максимальной амплитуды морфологического спектра соответствующего 

изображения. 

Таким образом, в зависимости от содержания фтора в модифицирующей 

смеси 𝐶𝐹, содержания кислорода 𝑛𝑂 в поверхностном слое полимерного 

материала и величины максимальной амплитуды 𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑘𝑙) морфологического 
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спектра соответствующего СЭМ-изображения коэффициент диффузии 𝐷, 

проницаемость 𝑃, однонаправленный поток н-гептана 𝐽 и коэффициент сорбции 𝑆 могут быть вычислены с помощью полученных методами корреляционно-

регрессионного анализа функционально-структурных моделей: 

𝐷≅0.85−0.05∙𝐶𝐹−0.02∙𝑛𝑂+ 0.003∙𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑘𝑙) (5.6) 

𝑃≅15−0.81∙𝐶𝐹+0.10∙𝑛𝑂 – 0.054∙𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑘𝑙) (5.7) 

𝐽≅3.0−0.16∙𝐶𝐹+0.02∙𝑛𝑂− 0.01∙𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑘𝑙) (5.8) 

𝑆≅3.6+0.04∙𝐶𝐹+0.21∙𝑛𝑂−0.17∙𝑚𝑎𝑥(𝐴𝑘𝑙) (5.9) 

Таким образом, направленные изменения соотношений компонент газовой 

смеси позволяет управлять различными поверхностными свойствами ПП, что 

делает его применение в качестве гибких полимерных подложек, используемых 

при решении задач микрофлюидики, планарной фотоники и носимой гибкой 

электроники, достаточно перспективным. 

5.2 Управление функциональными свойствами полимерных 

материалов микрофлюидики 

5.2.1 Регулирование транспортных свойств планарных каналов, 
формируемых на поверхности полимерных материалов микрофлюидики 

В современных условиях технологии микрофлюидики применяются для 

создания микрореакторов, смесителей, сенсоров и т.д. в препаративной химии, 

диагностической медицине и индустрии наносистем в целом. При этом 

классическим примером широко известного устройства микрофлюидики 

является печатающая головка струйного принтера. 

В работе [604] была рассмотрена перспектива применения поверхностной 

обработки газовой смесью фтора и кислорода полимерных деталей картриджей 
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принтеров для струйной печати. На примере полиэтилена, полипропилена и 

полиэтилентерефталата было показано, что такая обработка приводит к 

возрастанию поверхностной энергии и, как следствие, улучшению 

смачиваемости полимера водой. Этот эффект может сыграть положительную 

роль как в технологии изготовления картриджей за счёт повышения надёжности 

и герметичности места склеивания, так и в улучшении их характеристик, 

связанных с производительностью струйных принтеров. 

Основным преимуществом струйных принтеров является возможность 

обеспечения высокого качества изображения в сочетании с относительно 

низкими затратами на приобретение и эксплуатацию печатающего устройства.  

Благодаря возможности изготовления больших тиражей [871] в ближайшие годы 

ожидается активное внедрение струйной печати в сектор изготовления упаковки 

и этикеток. Себестоимость печати на струйных принтерах, в особенности 

цветных, оказывается существенной из-за довольно высокой цены на картриджи. 

Затраты на приобретение расходных материалов могут достигать 50 % от 

стоимости печатающего устройства. 

Струйная технология печати продолжает активно развиваться. Благодаря 

этому принтеры с жидкими чернилами всё чаще становятся конкурентами 

лазерных, занимая доминирующее положение на рынке полиграфических 

устройств [872]. Струйные принтеры различаются по способу печати, который 

определяется конструкцией используемых в них картриджей. Достаточно 

широко распространены термоструйная (пузырьковая) и пьезоструйная 

технологии, конструкция картриджей для которых практически идентична. На 

основании моноблочного картриджа находятся электрические контакты и 

печатающая головка – ключевой элемент процесса струйной печати. Чернила 

подаются к печатающей головке из специального резервуара через совокупность 

каналов (рисунок 5.5) [873]. Из-за малых размеров каналов и сопел печатающей 

головки и, в некоторых случаях, вследствие низкого качества чернил, со 
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временем происходит пересыхание чернил в соплах, что, как правило, приводит 

к необходимости замены картриджа. 

Основными материалами, используемыми для изготовления картриджей 

(сопловой камеры, каналов подачи чернил, системы управления печатью) 

являются различные полимеры (в частности, применяются детали, 

изготовленные из полиэтилена, полисульфона, полиэтилентерефталата, 

сополимеров на основе бутадиена, акрилонитрила, стирола и др. [874,875]). Они 

должны хорошо склеиваться и быть устойчивыми к воздействию чернил, 

особенно на основе органических растворителей. Мягкие ёмкости для чернил 

часто изготавливаются из полиэтилена, поглощающая губка – из 

пенополиуретана, гибкие мембраны и клапаны – из эластомеров. Отдельные 

элементы картриджей соединяются между собой склеиванием или сваркой, что 

предъявляет повышенные требования к адгезионным свойствам 

контактирующих поверхностей. 

Производительность струйного принтера в значительной степени 

определяется скоростью подачи чернил в печатающую головку, обратно 

пропорциональной гидравлическому сопротивлению транспортных каналов 

[872,876]. Улучшение смачиваемости соответствующих каналов способствует 

увеличения надёжности и продолжительности эксплуатации картриджей для 

струйной печати. 

 
Рисунок 5.5 – Принципиальная схема печатающей головки  

картриджа термоструйной печати 
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Известны различные способы управления поверхностными свойствами 

полимеров [657], однако для равномерного увеличения поверхностной энергии 

полимерных деталей сложной формы предпочтительной оказывается газофазная 

модификация смесями фтора и кислорода [603,657,690]. 

Соответствующие эксперименты проводились на плёнках ПЭНП 

(толщиной ~185 мкм), ПП (толщиной ~50 мкм) и ПЭТФ (толщиной ~20 мкм). 

Оксифторирование образцов осуществлялось в течение 1.5 часов газовой 

смесью He/O2/F2=82.5/10/7.5 об. % в реакторе из нержавеющей стали с 

предварительным и последующим вакуумированием. 

Результаты измерений (методом сидячей капли) краевых углов смачивания 

полимерных плёнок дистиллированной водой и этиленгликолем до и после 

модификации и расчётов удельной свободной поверхностной энергии, её 

полярной и дисперсионной компонент [859] представлен в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Влияние полуторачасовой модификации газовой смесью 
He/O2/F2=82.5/10.5/7.5 об. % на свободную поверхностную энергию и 
смачиваемость ПЭНП, ПП и ПЭТФ 

ПЭНП 

 исходный модифицированный 𝜃𝐻2𝑂, градус 87±9 41±4 𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2, градус 66±6 23±2 𝛾𝐷, мДж/м2 16±2 8.4±0.9 𝛾𝑃 , мДж/м2 7.4±0.7 49±5 𝛾, мДж/м2 23±3 58±6 

ПП 

 исходный модифицированный 𝜃𝐻2𝑂, градус 87±8 58±6 𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2, градус 67±6 27±3 𝛾𝐷, мДж/м2 16±2 8±1 𝛾𝑃 , мДж/м2 8±1 33±3 𝛾, мДж/м2 24±3 41±4 

ПЭТФ 

 исходный модифицированный 𝜃𝐻2𝑂, градус 67±8 4±2 𝜃𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2, градус 42±6 22±2 𝛾𝐷, мДж/м2 19±2 0.8±1 𝛾𝑃 , мДж/м2 18±2 92±8 𝛾, мДж/м2 37±4 93±9 
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Из таблицы 5.7 видно, что оксифторирование оказывает существенное 

влияния на поверхностную энергию и, как следствие, смачиваемость ПЭНП, 

ПЭТФ и ПП. Полярная составляющая свободной поверхностной энергии 

возрастает в 3-5 раз, что связано с образованием в макромолекулах на 

поверхности полимера карбонильных и карбоксильных групп [603]. 

Наблюдаемое изменение свободной поверхностной энергии позитивно для 

обеспечения надёжного склеивания деталей картриджей струйных принтеров, 

поскольку стойкость клеевого соединения в первую очередь зависит от силы 

адгезии (сцепления) клея с соединяемой поверхностью и силы когезии внутри 

клеевого слоя [614], а для прочного контакта необходимо хорошее смачивание и 

растекание адгезива по контактирующим поверхностям. 

Увеличение смачиваемости поверхности полимера в результате 

оксифторирования способствует снижению сопротивления течению жидких 

чернил по капиллярам в сопловую камеру печатающей головки (рисунок 5.5). 

Это влияние было изучено на примере растекания капель дистиллированной 

воды по каналам шириной 1-3 мм, сформированным на поверхности 

оксифторированной плёнки ПЭТФ. Экранирование отдельных участков плёнки 

ПЭТФ осуществлялось двумя способами: с помощью нанесения полос 

алюминиевой фольги и с помощью нанесения филамента из полилактида 

методом 3D-печати. Дозатором на поверхность канала наносились капли воды 

объёмом 5.6 мкл. Вода для лучшей визуализации подкрашивалась красным 

пищевым красителем, не влияющим на краевой угол смачивания. 

Кинетика растекания капли воды по каналу, сформированному на 

поверхности модифицированного ПЭТФ, представлена на рисунке 5.6. Видно, 

что интенсивное растекание происходит в первые 5 секунд, после чего скорость 

растекание существенно снижается и, в течение 10 секунд уменьшается до нуля 

(вследствие ограниченности объёма капли). 
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Изображения капель воды, помещённых в каналы на поверхностях 

немодифицированного и оксифторированного образцов в начальный момент 

времени и через 5 секунд после нанесения, представлена на рисунке 5.7. 

    
а б в г 

Рисунок 5.7 – Оптические изображения капель окрашенной пищевым 
красителем воды на исходной (а,б) и оксифторированной (в,г) поверхности 
ПЭТФ в момент нанесения (а,в) и через пять секунд после нанесения (б,г) 

В отличие от модифицированного образца, растекание капли воды по 
каналу, сформированному на исходной поверхности ПЭТФ, практически не 
наблюдалось. Таким образом, была показана возможность эффективного 
управления свободной поверхностной энергий и, как следствие, лиофильными, 
адгезионными и сорбционными свойствами планарных каналов 
гидродинамического транспорта, сформированных на поверхности 
оксифторированного полимерного материала. Вышеуказанный эффект 
(растекание на модифицированной поверхности при отсутствии растекания на 
исходной) может быть использован для совершенствования технологий 

 
Рисунок 5.6 – Кинетика растекания капли воды по каналу шириной 2 мм, 
сформированному на пленке ПЭТФ, модифицированной в течение 1.5 ч 

газовой смесью состава He/O2/F2=82.5/10/7.5 об. %. 
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изготовления картриджей для струйных принтеров, т.к., с одной стороны, в 
результате оксифторирования улучшается адгезия и, как следствие, надёжность 
и герметичность склеивания соответствующих деталей, а с другой – 

существенно улучшается смачиваемость и, как следствие, снижается 
гидродинамическое сопротивление распространению жидких чернил по каналам 
их транспортировки из резервуаров в печатающую головку. 

5.2.2 Регулирование лиофильных, адгезионных, сорбционных и 
транспортных свойств планарных микроканалов, формируемых на 
поверхности полимерных материалов микрофлюидики 

В разделе описаны основные стадии процессов изготовления и 
тестирования прототипа планарного устройства микрофлюидики, 
изготовленного по FDM-технологии на исходных и поверхностно 
модифицированных образцах ПЭТФ методом 3D-печати. Также представлены 
результаты исследования трансформаций морфологической структуры 
полимера под действием модифицирующей газовой смеси, обеспечивших 

существенное улучшение смачивания и адгезии ПЛА-филамента к ПЭТФ-

подложкам [640]. 

Значительное изменение химического состава и нанорельефа 
поверхностей ПЭТФ-подложек в результате обработки газовой смесью фтора, 

кислорода, азота и гелия было подтверждено экспериментально методами 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной 
спектроскопии (ЭДС). 

Измеренное двенадцатикратное увеличение адгезии филамента и 
вычисленное двукратное отличие значений свободной поверхностной энергии 
для исходных и модифицированных ПЭТФ-подложек сопровождается 
двукратным изменением области локализации и средней амплитуды 
морфологического спектра, а также приблизительно десятикратным 
увеличением степени неоднородности распределений концентраций химических 
элементов (углерод и кислород), формирующих поверхность-образующие 
макромолекулы. 
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Ещё одним подтверждением радикального увеличения силы 
адсорбционного воздействия модифицированной поверхности ПЭТФ-подложек 
по сравнению с исходной является существенное увеличение концентрации 
хлористого натрия, частично адсорбировавшегося после растекания капель 
физиологического раствора, его сушки и кристаллизации NaCl на поверхности 

микроканалов планарных устройств микрофлюидики. 
Создание устройств нано- и микрофлюидики как элементной базы для 

осуществления лабораторных экспериментов (биологического и химического 
анализа и синтеза, подбора рецептур и оценки эффективности лекарственных 
препаратов) и организации высокотехнологичных производственных процессов 
в области нано-, био- и медицинских технологий является актуальной задачей 
современного направления науки о материалах [247,252,273,275]. Однако 
традиционные способы изготовления устройств микрофлюидики 
(фотолитография, микропечать («мягкая литография») и др.) являются 
многоступенчатыми и дорогостоящими процессами, что создает определенные 
барьеры в масштабном развитии этого направления [230,877,878]. В свою 
очередь, аддитивное производство (3D-печать) – это интенсивно развиваемое 
многоуровневое научно-техническое направление, нацеленное, в первую 
очередь, на прототипирование и мелкосерийный выпуск 
«персонифицированных» устройств и изделий, работающих в разнообразных, в 
том числе экстремальных условиях: деталей полиграфического оборудования, 
устройств микрофлюидики, элементов печатной микроэлектроники, упаковки, 
резинотехнических изделий и т.п. [879-886]. Среди множества технологий 
аддитивного производства благодаря низкой стоимости оборудования (3D-

принтеров), расходных материалов (филамента) и практически полному 
отсутствию потери сырья в процессе создания изделий в сравнении с 
классическими способами изготовления по принципу «вычитания» особый 
интерес представляет технология 3D-печати методом послойного наплавления 
(FDM) [887-891]. 

Низкая стоимость филамента обусловлена использованием в своей основе 
таких полимерных материалов, как АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) [892], 
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ПЛА (полилактид) [893], ПА (полиамид) [894], ПЭТГ (полиэтилентерефталат-

гликоль) и др. [895]. 

Однако, технология FDM имеет ряд существенных недостатков: 
1)  филаменты, используемые в 3D-печати, не соответствуют требованиям по 
физико-химическим, механическим и иным показателям, предъявляемым к 
готовым изделиям [896]; 

2)  образование дефектов печати из-за низкой адгезии изделий к нагреваемой 
печатной платформе 3D-принтера; 
3)  невозможность печати на гибких полимерных подложках из-за низкой 
адгезии филамента к их поверхности [897]. 

Для улучшения свойств филамента, как правило, прибегают к его 
объемной модификации [898-902]. Для увеличения величины адгезии филамента 
к печатной платформе 3D-принтера и к гибким полимерным подложкам 
используют дорогостоящие адгезивы, которые, невозможно использовать, 
например, при изготовлении микроканалов, элементов микроэлектроники на 
поверхностях полимерных пленок. Следовательно, требуется поиск 
альтернативного подхода к устранению недостатков FDM 3D-печати. Как 
показано в работах [72,606,729,775,903-906], поверхностная модификация 
полимеров газофазным оксифторированием, является эффективным способом 
управления их функциональными свойствами (смачиванием [739], адгезией 
[907], износостойкостью [908-910] и др.) 

Газофазная модификация поверхности ПЭТФ-подложек проводилась в 
реакторе из нержавеющей стали объемом 500 мл с предварительным и 
последующим вакуумированием реактора. Использовалась газовая смесь состава 
He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. %. Содержание кислорода в газовой смеси 
задавалось подачей в реактор расчетного количества осушенного воздуха, объем 
которого контролировался по вакуумметру с точностью 0.5 кПа (содержание 
кислорода в воздухе принималось ~21 об.%). Продолжительность обработки 
материала модифицирующей газовой смесью составляла ~180 мин. Контроль 
результатов модификации был осуществлён с помощью методов 
энергодисперсионного анализа. Определение величины краевого угла 
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смачивания ПЭТФ-подложек по дистиллированной воде и этиленгликолю до и 
после модификации проводилось на модернизированном лабораторном стенде 
для скоростной макросъемки процесса смачивания в режиме фото/видео. 
Контроль морфологических изменений и химического состава ПЭТФ-подложек 
и морфологии микроканалов после массопереноса (сорбционных свойств) 
осуществлялся с помощью автоэмиссионного растрового электронного 
микроскопа JSM 7500-F (“JEOL”, Япония), функционировавшего при 
ускоряющем напряжении 10 кВ. Достигнутое пространственное разрешение 
составило ~1 нм. Для снижения уровня статического заряда и предотвращения 
разрушения под действием электронного пучка непроводящих образцов 
проводилось предварительное напыление на поверхность слоя платины 
(~8 нм толщиной). 

3D-печать прототипов устройств микрофлюидики (рисунок 5.8) с шириной 
открытых каналов ~500 мкм на ПЭТФ-подложке толщиной 20 мкм была 
осуществлена с помощью 3D-принтера AnycubicMega S (Китай) ПЛА-

филаментом с диаметром нити 1.75 мм (FD ПЛАst, Россия) при температуре 
230ºС и скорости печати 40 мм/с. Печать осуществлялась с использованием 
сопла диаметром 400 мкм. В качестве тестового устройства микрофлюидики был 
выбран микромиксер для смешивания малых объемов жидкостей с двумя 
входными и одним выходным открытыми каналами с шириной 500 мкм (как 
наиболее распространенной конфигурации микрофлюидных устройств, 
применяемых в аналитической химии и биомедицине). ПЭТФ-подложки с 
размерами 10х10 см размещались на печатной платформе 3D-принтера без 
нагрева. Для определения прочности при отрыве σ (адгезии) филамента были 
изготовлены тест-объекты в виде дисков (площадью 1 см2) ПЛА-филамента на 
поверхности ПЭТФ-подложки. При измерениях на диске с помощью 

цианакрилатного клея “Момент” (“Henkel”) фиксировался металлический 
цилиндр с площадью торца 1 см2, который посредством гибкой тяги крепился к 
зажиму разрывной машины Instron 3382. Результаты измерения адгезионной 

прочности соединения филамента и подложки регистрировались в программе 
StretchTest. Оценка влияния условий модификации на поверхностный 
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массоперенос функциональных жидкостей по микроканалам сформированного 
устройства микрофлюидики проводилась на ПЭТФ-подложках с 
поверхностными открытыми параллельными каналами шириной 0.5 мм. При 

исследовании процесса смачивания и поверхностного массопереноса для 
имитации потенциальных условий эксплуатации планарного устройства 
микрофлюидики в качестве модельных жидкостей использовался изотонический 
раствор хлорида натрия 0.9% (физиологический раствор). Процесс нанесения 
дозатором и растекания капель (~5.6 мкл) физиологического раствора 
фиксировался с помощью камеры (8 МП (3264 x 2448), матрица Sonyс обратной 
засветкой, 1/3 дюйма) смартфона iPhone 6, размещенного на штативе, 
посредством видеосъёмки с частотой 30 кадров в секунду с последующей 
раскадровкой видеозаписи с помощью компьютерной программы 
QuickTimePlayer. 

Контроль качества печати устройств микрофлюидики проводился с 

использованием оптического микроскопа с камерой видео- и фотофиксации 

MC-12 (1/1.7 SONY) и комплекса визуализации MC Ломо-

 
Рисунок 5.8 – Общий вид конфигурации  
тестового устройства микрофлюидики 
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Микросистемы (Россия). Цифровой файл устройства микрофлюидики в формате 

STL (стереолитографии) готовился с помощью программного обеспечения 

Fusion360. Предподготовка файлов к 3D-печати (слайсинг) осуществлялась с 

использованием программы Cura (Ultimaker). 

Первоначально были изучены поверхностные характеристики исходной и 

модифицированной ПЭТФ-подложек. Установлено, что в результате модификации 

происходит трансформация поверхностных слоёв ПЭТФ с образованием 

карбонил-, фтор- и карбоксилсодержащих групп, что подтверждается результатами 

ЭДС-анализа (рисунок 5.9) и ИК-спектроскопии [739]. 

  
а б 

Рисунок 5.9 – СЭМ-изображения поверхности (а) и среза (б) модифицированной 
(He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. %;180 мин.) плёнки ПЭТФ. 

Цифрами обозначены области ЭДС-анализа и приведен элементный состав в 
атомных %. Стрелкой показаны микромасштабные выступы, образующиеся в 

результате поверхностной модификации 

Результаты ЭДС-анализа модифицированной ПЭТФ-подложки показали, 

что распределение кислорода по поверхности и по толщине модифицированного 

ПЭТФ имеет относительно равномерный характер и составляет соответственно 

~15 ат. % и ~18 ат. %. При этом доля атомов фтора в материале подложки 

нелинейно уменьшается с 19 до 1 ат.%. (рисунки 5.9а и 5.9б) по мере увеличения 

глубины анализа, а на поверхности фтор концентрируется преимущественно в 

областях хорошо наблюдаемых (на рисунке 5.9а отмечены стрелкой) выпуклых 

неоднородностей, формирующихся вследствие модификации, общая глубина 
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которой при 3-х часовой обработке составила ~2 мкм (о чем свидетельствует 

отсутствие фтора на уровне 7 (рисунок 5.9б)).  

Очевидно, что трансформация химического строения ПЭТФ-подложек 

сопровождается изменением микро- и нанотекстуры их поверхности 

(рисунок 5.10). 

 
Рисунок 5.10 – СЭМ-изображения поверхности исходной и оксифторированной 

ПЭТФ-подложек (А); общий вид тестового устройства микрофлюидики (B) 

Наномасштабные СЭМ-изображения позволили визуализировать 

соответственно гомогенную и гетерогенную текстуры исходной и 

модифицированной ПЭТФ-подложек. На модифицированной поверхности 

наблюдаются новые текстурные элементы полусферической формы со средним 

диаметром ~100 ± 20 нм, наличие которых может влиять на транспортные 

свойства микроканалов. 

Измерение краевых углов смачивания исходных и модифицированных 

ПЭТФ-подложек позволило установить силу воздействия поверхностной 

модификации на полярную и дисперсионную компоненты свободной 

поверхностной энергии (рисунок 5.11). 
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Рисунок 5.11 – Значения краевого угла смачивания по воде (Θw), 

этиленгликолю (Θe), поверхностной энергии и ее полярной и дисперсионной 
составляющих для исходных и модифицированных 

(He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. %;180 мин.) ПЭТФ-подложек 

Видно, что модификация оказывает существенное влияние на 

поверхностную энергию и смачиваемость ПЭТФ-подложек. За счёт примерно 

20-кратного увеличения полярной и 2-кратного увеличения дисперсионной 

составляющих поверхностная энергия в целом выросла в 2.5 раза, что привело 

к уменьшению краевых углов смачивания по воде – в ~6 и по этиленгликолю 

– в ~3 раза. Этот эффект связан с образованием в макромолекулах на 

поверхности полимера карбонильных и карбоксильных групп, что 

подтверждено данными ИК-спектроскопии [739], и изменением нанотекстуры 

полимера (рисунки 5.2 и 5.3). 

При изготовлении устройств микрофлюидики на полимерных 

подложках с использованием 3D-печати большое значение имеет адгезионное 

соединение филамента с поверхностью подложки. 

Прочность при отрыве тест-объектов от поверхности исходной 

ПЭТФ-подложки составила ~1 кПа (рисунок 5.12в), что свидетельствуют о 

низкой адгезии филамента к поверхности подложки. Адгезионная прочность 

соединения с модифицированным материалом в ~12 раз больше, что 
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обусловлено увеличением поверхностной энергии полимерных пленок в 

результате изменений химического состава макромолекул и нанотекстуры 

поверхностного слоя. 

Кинетика растекания физиологического раствора по каналам устройства 

микрофлюидики, сформированным с использованием 3D-печати, показана на 

рисунке 5.13. 

Полученные результаты показывают, что на исходной ПЭТФ-подложке 

растекания физиологического раствора по сформированным планарным каналам 

(рисунок 5.13a 1 и 2) практически не происходит, что связано с низкими 

значениями поверхностной энергии и краевого угла смачивания. При этом 

распространение изотонического раствора вдоль каналов, сформированных на 

 
Рисунок 5.12 – Тест-объекты, изготовленные методом 3D-печати  

на поверхности ПЭТ-подложки (а); схема устройства фиксации образцов на 
разрывной машине Instron 3382 (б): 1 – металлический цилиндр с клеевым слоем; 

2 – тест-объект 3 – ПЭТ-подложка; 4 – кевларовая переплетённая нить; 
5 – исследуемый образец; 6 – двусторонняя липкая лента; 7 – резиновая 

прокладка; 8 – верхняя стальная пластина с отверстием под металлический 
цилиндр; 9 – нижняя стальная пластина; 10 – гайка; 11 – болт; 

прочность при отрыве ПЛА от поверхности ПЭТФ (в) 
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оксифторированной ПЭТФ-подложке, наблюдалось (рисунок 5.13б 3 и 4): 

интенсивное растекание происходило в течение первых 5 секунд, после чего 

скорость этого процесса снижалась из-за предельного объема подаваемой 

жидкости (5.6 мкл) (рисунок 5.13б 4). 

 
а б 

Рисунок 5.13 – Процесс растекания капли физраствора: 
а) на исходной ПЭТФ-подложке: на устройстве микрофлюидики (1);  

на параллельных микроканалах (2). 
б) на оксифторированной ПЭТФ-подложке: на устройстве микрофлюидики (3); 

кинетика процесса растекания параллельных микроканалах и раскадровка 
видеозаписи (4): x – кадр перед нанесением капли; y – кадр касания каплей 
поверхности; 0-30 – посекундные кадры процесса растекания (вид сверху) 

Очевидно, при многократном или продолжительном использовании 

устройств микрофлюидики следует учитывать адсорбционные свойства 

используемых полимерных подложек, поскольку они влияют на транспортные 

характеристики микроканалов. Оценка адсорбционных свойств исходных и 

модифицированных ПЭТФ-подложек проводилась посредством контроля 

наличия осадка хлорида натрия из физраствора после завершения 

поверхностного массопереноса по сформированным микроканалам и 



250 

естественной сушки устройств микрофлюидики в течение 24 часов при 

температуре 24°С (рисунок 5.14). 

 
а б 

Рисунок 5.14 – СЭМ- и РЭС-анализ поверхности микроканалов, сформирвоанных 
на исходной (a) и модифицированной (б) ПЭТФ-подложке после контакта с 

физиологическим раствором и сушки (цветом выделено распределение 
соответствующих элементов на поверхности) 

Анализ полученных результатов показывает, что после испарения воды из 

контактировавшего с физиологическим раствором канала на поверхности 

исходной ПЭТФ-подложки остаются «крупные» единичные микрокристаллы, а 
на модифицированных поверхностях наблюдается относительно равномерное 
распределение кристаллического осадка хлорида натрия. 

Этот эффект связан как с улучшенным смачиванием, так и с возможностью 
хемосорбции катионов натрия за счет присутствия карбоксильных групп в 
макромолекулах поверхностного слоя модифицированного полимера. Очевидно, 
что возможность равномеризации сорбции солей на модифицированной 
поверхности ПЭТФ следует учитывать при разработке многоразовых планарных 
устройств микрофлюидики, предназначенных для обеспечения молекулярного 
транспорта тех или иных функциональных соединений. 
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На рисунке 5.15 представлен фрагмент поверхности исходной ПЭТФ-

подложки (рисунок 5.15а) и цифровые образы, сформированные в результате 
количественного анализа яркостей формирующих соответствующие СЭМ-

изображения пикселей. 
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Рисунок 5.15 – СЭМ-изображение (а) и нанотекстура поверхности 
немодифицированной ПЭТ-подложки  

при вертикальных масштабах 300 нм (б) и 30 нм (в) 

Видно, что степень визуализации структурной гетерогенности поверхности 

ПЭТФ зависит от выбора шага дискретизации уровней яркости формирующих 
изображение пикселей и, как следствие, характерного масштаба вертикальных 
неоднородностей нанотекстуры. Таким образом, традиционный и широко 
распространённый визуальный анализ СЭМ-изображений может в ряде случаев 
применяться для качественной оценки характерных размеров микрообъектов 
(кристаллитов, агломераций, микротрещин), однако, зачастую, оказывается 
малопригодным для обнаружения нанотекстур исследуемых поверхностей. 

На рисунках 5.2, 5.3 и 5.7 представлены СЭМ-изображения поверхности 

исходной и модифицированной ПЭТФ-подложки, визуально отличающиеся друг 
от друга наличием неоднородностей размером около 50 нм. Поскольку 
человеческий глаз недостаточно чувствителен к приборно регистрируемым 
перепадам яркостей пикселей, оказывается невозможным или крайне 
затруднительным без дополнительной математической обработки изображений 
обнаружение регулярных наномасштабных структур меньшего размера, 
информация о которых содержится в числовых значениях яркостей пикселей.  Для 
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количественной характеризации СЭМ-изображений разработан комплекс 
вычислительных алгоритмов, методов и техник, детальное описание которых 
дано в [530,817,832]. 

Ниже представлена техника аналитического структурного моделирования, 

основанная на представлении цифровых образов  
maxmax jiijB

  изображений 

поверхностей ПЭТФ-подложек в виде ограниченной суперпозиции взаимно 
ортогональных функций: 
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  разложения цифровых образов  

maxmax jiijB
  СЭМ-

изображения поверхностей ПЭТФ-подложек в двумерный ряд Фурье. 
С помощью численного интегрирования методом Симпсона были 

рассчитаны амплитуды компонент бигармоник: 
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Физическая модель анализируемой поверхности представляет собой 
аддитивную совокупность пространственных решёток кратных частот, половина 
размаха вариации каждой из которых задаётся выражением: 
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Обусловленное поверхностной модификацией изменение морфологии 
наблюдается даже при визуальном сравнении соответствующих 
СЭМ-изображений (рисунки 5.3, 5.9. 5.10 и 5.14). Полученные при 
количественном анализе морфологические спектры исходной и 
модифицированной ПЭТФ-подложек представлены на рисунке 5.16. 

  
а б 

  
в г 

Рисунок 5.16 – Профилограммы (а, б) и области локализации (в, г) 
морфологических спектров, характеризующих нанотекстуры поверхностей 

исходной (а, в) и оксифторированной (б, г) ПЭТФ-подложек. 
Профилограммы и области локализации представляют собой «вид сбоку» и 

«вид сверху» трёхмерных морфологических спектров соответствующих 
СЭМ-изображений 

Видно, что морфологические спектры для исходной и модифицированной 
ПЭТФ-подложек значительно отличаются как по среднему уровню амплитуды 
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AA , так и по характерным размерам области локализации 

(принимая во внимание некоторую нестрогую конформность всех 
рассматриваемых спектров, эта величина может оцениваться как функция, 
обратная функции вероятности наблюдения амплитуды бигармоники, 

превышающей стандартный порог –  11  
klkl APr ). При этом приблизительно 

двукратное увеличение свободной поверхностной энергии (рисунок 5.11) 
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сопровождается увеличением характерного размера области локализации 
(рисунок 5.16в,г) с ~0.03 до ~0.07 и среднего значения амплитуд текстурной 
компоненты морфологического спектра с ~0.5 до ~1 (рисунок 5.16а,б). 

Совпадение вышеуказанных тенденций к увеличению области локализации 
морфологического спектра и росту среднего значения амплитуд 
морфологического спектра в результате газофазной поверхностной модификации 
подтверждается ранее выполненными исследованиями структурно-

функциональных связей между характеристиками СЭМ-изображений и физико-

химическими характеристиками ряда крупнотоннажных полимеров, 
модифицированных методами фторирования, сульфирования и обработки в 
плазме тлеющего разряда [606,739,911]. 

В результате модификации радикально трансформируется не только 
нанотекстура, но и характер распределений поверхностных концентраций как 
элементов, образующих формирующие поверхность макромолекулы, так и 
соединений, формирующих на этой поверхности кристаллические структуры при 
адсорбции. На рисунке 5.17 представлены цифровые образы комплексных 
нанотекстур поверхностей микроканалов, сформированных на исходной и 
оксифторированной ПЭТФ-подложках после растекания капли водного раствора 
хлорида натрия с последующей сушкой в естественных условиях в течение 24 часов. 

  
а б 

Рисунок 5.17 – Цифровые образы нанотекстур поверхности исходной (а) 
и оксифторированной (б) ПЭТФ-подложек, полученные при увеличении 

не содержащих явных неоднородностей микрорельефа фрагментов 
соответствующих СЭМ-изображений (рисунок 5.7). 

Видно, что адгезия субмикроразмерных кристаллов NaCl к поверхности 

модифицированной ПЭТФ-подложки существенно выше, чем к исходной. Для 
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объяснения этого явления необходимо учитывать не только трансформацию 

нанотекстуры и, как следствие, шероховатости поверхности, но и существенное 

изменение химического состава поверхности под действием газофазной 

обработки. Также имеет смысл оценить комплексное влияние модификации и 

последующей обработки водным раствором хлорида натрия на морфологию (и, 

как следствие, физико-химических свойства) поверхности сформированных 

микроканалов. 

Методом РЭС было выполнено исследование распределений углерода, 

кислорода, фтора, натрия и хлора по поверхности микроканалов, 

сформированных на исходных и оксифторированных ПЭТФ-подложках 

(рисунки 5.10 и 14). Для характеризации полученных РЭС-изображений 

использовался метод, ранее применявшийся для текстурного моделирования. На 

рисунке 5.18 представлены результаты численного моделирования 

распределения материалообразующих химических элементов. 
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Рисунок 5.18 – Полученные на основании количественной характеризации РЭС-
изображений численные модели распределения концентраций атомов углерода 

(а,д), кислорода (б,е), натрия (в,ж), хлора – (г,з) и фтора (и)  
по поверхностям исходной (а,б,в,г) и модифицированной – (д,е,ж,з,и)  

ПЭТФ-подложки 

Видно, что значения концентраций углерода и кислорода на 
модифицированной поверхности больше, чем на исходной. И, если в случае с 
кислородом это можно объяснять изменением химического состава (так как 
кислород является одной из активных компонент модифицирующей газовой 
смеси), то в случае углерода единственным объяснением может быть 



256 

трансформация нанотекстуры поверхности. Соотношение между общим 
количеством атомов активных компонент модифицирующей смеси (фтора и 
кислорода) и атомов поверхностного слоя полимерной матрицы (углерода ~ 80% 
и кислорода ~ 20%) таково, что к существенным изменениям рельефа их 
взаимодействие приводить не должно (молярный объём поверхности при 
расходовании фтора и кислорода в результате химических реакций должен 
измениться не более, чем на 2%). Вместе с тем, количественный анализ РЭС- и 
СЭМ-изображений показывает, что как распределение концентрации углерода, 
так и нанотекстура изменяются значительно (средний уровень амплитуд хемо-

морфологического и текстурно-морфологического спектров увеличиваются в 10 
и в 2 раза соответственно). Поскольку единственным источником углерода 
является полимерная матрица, логично предположить, что под действием 
многочисленных атак молекулами фтора и кислорода разрушается большое 
количество надмолекулярных и молекулярных связей в поверхностном слое 
ПЭТФ, в результате чего механические напряжения в поверхностном слое 
снимаются за счёт формирования наномасштабных рельефных складок, 
выпуклостей и вогнутостей. 

На рисунке 5.19 представлены хемо-морфологические спектры 
РЭС-изображений поверхностей ПЭТФ-подложек. Как и следовало ожидать, хемо-

морфологические спектры демонстрируют существенный рост средних амплитуд, 
обусловленный как воздействием компонент модифицирующей смеси, так и 
эффективной адсорбцией NaCl на модифицированную полимерную матрицу. 

Таким образом, отличия (рисунок 5.17) распределения поверхностных 
концентраций натрия и хлора до и после модификации можно объяснить как 
текстурными (рисунки 5.9 и 5.10), так и хемо- (рисунки 5.18 и 5.19) 

трансформациями ПЭТФ-подложки под действием модифицирующей газовой 
смеси. Высокий уровень корреляции хемо-морфологических спектров 
РЭС-изображений для углерода и кислорода объясняется, по-видимому, тем, что 
при экзотермической реакции фторирования выделяется тепло, вследствие чего 
может протекать вынужденная термообработка локализованного поверхностного 
слоя с релаксацией механических напряжений и перестройкой надмолекулярной 
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структуры поверхностных слоёв полимерной матрицы, которая формируется за 
счёт относительно быстрого окисления (кислородом модифицирующей смеси).  
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Рисунок 5.19 – Амплитуды морфологических спектров РЭС-изображений 

распределения концентрации атомов углерода (а,д), кислорода (б,е), 
натрия (в,ж), хлора (г,з) и фтора (и) по поверхностям исходной (а,б,в,г) и 

модифицированной (д,е,ж,з,и) ПЭТФ-подложек. 
Одинаковыми цветами обозначены интервалы значений амплитуд бигармоник 
хемо-морфологического спектра РЭС-изображений, в пределах которых они 

отличаются друг от друга не более, чем на статистическую погрешность 

Указанные зоны модифицированной поверхности обладают пониженным 
значением свободной поверхностной энергии, вследствие чего формирование 
нанокристаллов хлорида натрия происходит преимущественно вне этих зон (т.е., 
наблюдается антикорреляция непосредственно изображений и корреляция 
морфологических спектров). Относительно низкий уровень корреляции 
распределения фтора по поверхности сформированного канала устройства 
микрофлюидики с распределениями остальных элементов (~30%) означает, по 
всей видимости, что атомы фтора достаточно эффективно проникают вглубь 
модифицируемой поверхности, что подтверждается результатами элементного 

поперечного среза модифицированной ПЭТФ-подложки (рисунок 5.9б). 

Количественная характеризация распределений натрия и хлора по 
поверхностям немодифицированных образцов проводилась для области 
РЭС-изображения, полностью свободной от «макроскопических» кристаллов 
NaCl. В указанной зоне выявленные значения амплитуд морфологических 
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спектров не превысили порога морфологического шума. Формирование же 
«макроскопических» кристаллов NaCl происходит на исходной ПЭТФ-подложке 
по механизму, аналогичному процессам самосборки, описанным в [912]. Таким 
образом, используя адсорбционные методы за счет механизмов самосборки на 
дне микроканала можно формировать нано- и микротекстуры, отвечающие 
технологическим требованиям к создаваемым устройствам микрофлюидики, 
варьируя характерный размер субмикроразмерных частиц изменением 
рецептуры, продолжительности и термомеханического режима поверхностной 
модификации полимеров. 

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что 
поверхностная модификация фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями 

является эффективным инструментом для решения важных научных и 
технологических проблем 3D-печати (проблем адгезии филамента и 
транспортных свойств микроканалов) планарных устройств микрофлюидики. 

Сочетание FDM-технологий 3D-печати с поверхностной модификацией 
полимерных подложек фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями может 
выступать альтернативным (и дешевым в сравнении с традиционными 
технологиями с учетом экономической доступности полимерных пленок и 
филамента) способом изготовления устройств микрофлюидики, 

предназначенных для решения задач аналитической химии, биосенсорики, 

медицины и других отраслей. 
Моделирование структуры поверхности ПЭТФ-подложек тестовых 

устройств планарной микрофлюидики позволило оценить сопровождающие 
процесс поверхностной модификации структурные изменения количественно. В 
частности, показано, что в результате трёхчасовой обработки газовой смесью 
He/N2/O2/F2=42.5/39.5/10.5/7.5 об. % наблюдается двукратное изменение области 
локализации и средней амплитуды морфологического спектра, а также 
приблизительно десятикратное увеличение степени неоднородности 
распределений концентраций химических элементов (углерод и кислород), 
формирующих поверхность-образующие макромолекулы, что существенно 
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влияет на лиофильные, адгезионные, сорбционные и иные поверхностные 
свойства материала. 

Результаты детального исследования влияния хемо- и текстурно- 

морфологических трансформаций на характер распространения водного 
раствора хлорида натрия по сформированным средствами 3D-прототипирования 
на модифицированной фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями 

поверхности ПЭТФ планарным микроканалам представлены в [883]. Средние 
амплитуды хемо- и текстурно-морфологических спектров вследствие 
поверхностной модификации возросли в ~10 и ~2 раза соответственно, что 
привело к двукратному увеличению свободной поверхностной энергии 
материала и, как следствие, тринадцатикратному увеличению силы адгезии 
филамента к его поверхности. 

5.3. Регулирование биосовместимости полимерных материалов 

5.3.1 Зависимость микостойкости полимера от его морфологической 
структуры 

В медицине, сельском хозяйстве, машиностроении и текстильной 

промышленности широко применяются такие полимерные материалы, как 

полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полибутадиен и 

полиэтилентерефталат. В результате экспериментального исследования этих 

материалов на микостойкость к развитию и деструктивному воздействию 

смесевой колонии микромицет Aspergillus Niger; Aspergillus Terreus и Penicillium 

Cyclopium показано [659], что наибольшей и наименьшей микорезистентностью 

обладают полиэтилентерефталат и поливинилхлорид соответственно. 

Выдвинуто предположение о наличии нелинейной связи между значениями 

свободной поверхностной энергии рассматриваемых материалов и степенью их 

микостойкости. Предложен подход к моделированию текстур поверхностей 

экспериментальных образцов и количественному описанию динамики развития 

колоний микроорганизмов на основании анализа соответствующих оптических 

изображений. 
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В современных системах поддержки и обеспечения жизнедеятельности 

человека, домашних животных и сельскохозяйственных растений [913-917] 

широко применяются обладающие рядом полезных свойств и преимуществ 

перед другими материалами синтетические конструкционные [127,918,919] и 

функциональные [728,763,905,920-926)] полимеры и полимерные композиты 

[28,927-939]. Однако использование этих материалов при определенных 

неблагоприятных условиях (повышенная влажность, низкая освещенность, 

отсутствие циркуляции воздуха и т.д.) может способствовать развитию колоний 

болезнетворных многоклеточных организмов (микромицет), вызывающих 

инфекционные заболевания и обширные поражения различных тканей человека 

[940-944], животных [945-948] и растений [949-954] (микозы). 

Для предотвращения биологического загрязнения помещений и 

медицинского оборудования в организациях здравоохранения применяются 

кварцевание, термическая и химическая обработка [955-963]. При этом грибки 

демонстрируют высокую стойкость относительно УФ-облучения и сохраняют 

жизнеспособность в широком диапазоне температур, а хлорирование 

эффективно уничтожает колонии микромицетов при непосредственном 

контакте, но не всегда позволяет обеспечить уничтожение спор в 

труднодоступных для механической обработки зонах помещений, внутри 

корпусов медицинского оборудования, а также в микротрещинах и микропорах 

поверхностей элементов систем поддержки жизнеобеспечения пациентов 

(емкостей для хранения крови и лекарственных препаратов, катетеров, шприцов, 

соединительных трубок и т.д.) [964]. 

В помещениях, предназначенных для выращивания домашних животных, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, применение 

вышеуказанных мер зачастую оказывается весьма затруднительным в силу 

высокой токсичности специальных средств предотвращения микологического 

заражения [965-968]. При этом низкий уровень циркуляции воздуха, отсутствие 

естественного освещения и высокая влажность зачастую оказываются 



261 

необходимыми условиями реализации соответствующих производственных 

процессов [969-973]. 

Благодаря биосовместимости (химической инертности, эластичности и 

механической прочности) широкое применение в медицине и сельском 

хозяйстве нашли такие материалы как поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен 

(ПЭ) и полипропилен (ПП). В качестве вспомогательных материалов также 

широко используются всевозможные резиновые смеси (РС) и 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ) [974-983]. Все эти материалы (кроме ПЭТФ) в 

той или иной степени подвержены микозагрязнению, несмотря на их 

многочисленные полезные свойства. 

Высокую патогенную активность на ткацких, бумагопрядильных и 

мукомольных предприятиях демонстрирует класс микромицетов Aspergillus, 

вызывающих различные формы аспергиллеза при заражении ингаляционным 

путем вследствие вдыхания работниками содержащих мицелий гриба частиц 

пыли [984-987]. Также относительно благоприятные условия для развития 

патогенных микромицетов наблюдаются на добывающих и перерабатывающих 

предприятиях, в вентиляционных и душевых системах, кондиционерах и 

увлажнителях воздуха, кулерах и холодильных установках для хранения 

пищевых продуктов [988-993]. 

Эффективное микозное поражение плодов сельскохозяйственных 

растений наблюдается при развитии в помещениях для их хранения класса 

микромицетов Penicillium [994-996]. При этом грибок обладает настолько 

высокой стойкостью к различным внешним воздействиям, что колонии 

соответствующих микроорганизмов могут впоследствии наблюдаться на 

продуктах переработки, а также поражать внутренности сельскохозяйственных 

животных, употреблявших зараженные растения в качестве корма. 

Таким образом, разработка полимерных материалов, препятствующих 

развитию колоний плесневых грибков на соответствующих поверхностях, 
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характеризуемых низкой микоадгезией и высокой микорезистентностью, 

является важной задачей современного материаловедения. 

Согласно методикам ГОСТ 9.049-91 “Материалы полимерные и их 

компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию 

плесневых грибов” и ГОСТ 9.048-89 “Изделия технические. Методы 

лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов” в 

течение 29 суток выполнялось исследование экспериментальных образцов 

(пленок ПВХ, ПЭ, ПП, ПЭТФ и резины на основе бутадиеннитрильного каучука 

(РС-26) в форме квадратов со стороной 2 см) на микорезистентность в условиях, 

имитирующих минеральные загрязнения. Из перечня рекомендованных в ГОСТ 

9.049-91 (п. 1.3), были выбраны 3 вида микроскопических грибов, наиболее 

агрессивных к полимерным материалам: Aspergillus Niger; Aspergillus Terreus и 

Penicillium Cyclopium. Оптическое фотографирование экспериментальных 

образцов осуществлялось с помощью цифрового фотоаппарата Nikon D90 с 

цифровой зеркальной камерой (DSLR) со светочувствительной CMOS-матрицей 

(23.6×15.8 мм) формата Nikon DX (кроп-фактор 1.5) Sony IMX-038-BQL с 

разрешением ~12.3 мегапикселей. Максимальные разрешения снимков 

составили 4288×2848 пикселей. Репрезентативные фрагменты полученных 

оптических изображений поверхностей экспериментальных образцов, и 

соответствующие цифровые модели представлены в таблице 5.8. 

Микостойкость образцов полимерных материалов отличается, вероятнее 

всего, вследствие различных значений свободной поверхностной энергии, 

обусловленной отличиями как химического состава, так и микротекстуры 

соответствующих поверхностей. 

Прямое измерение свободной поверхностной энергии может быть 

выполнено средствами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) в 

режиме регистрации рассеяния вторичных электронов. Однако 

соответствующие измерения являются весьма дорогостоящими, а их результаты 
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требуют дополнительной математической обработки для количественного 

описания характера распределения энергетического потенциала поверхности в 

пространстве. Хорошо зарекомендовавшим себя косвенным методом измерения 

свободной поверхностной энергии является изучение смачивания исследуемых 

поверхностей жидкостями. 

Таблица 5.8 – Визуальный анализ экспериментальных образцов на 
микорезистентность 

 ПВХ ПЭ ПП РС-26 ПЭТФ 

Оптическое 
изображение 

(0 сут.) 
     

Цифровая 
модель  
(0 сут.) 

     

Оптическое 
изображение 

(18 сут.) 
     

Цифровая 
модель  
(18 сут.) 

     

Оптическое 
изображение 

(29 сут.) 
     

Цифровая 
модель  
(29 сут.) 

     
Результаты измерений краевых углов смачивания дистиллированной 

водой и этиленгликолем, а также результаты расчетов значений удельной 

свободной поверхностной энергии экспериментальных образцов в приближении 

идеально гладких поверхностей представлены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9 – Краевые углы смачивания и свободная поверхностная энергия 
экспериментальных образцов, рассчитанные в приближении идеально гладких 
поверхностей 

 Химическая формула Θ𝐻2𝑂,  

град 

ΘС2𝐻4(𝑂𝐻)2, 

град 

𝛾𝑆𝐷,  
мДж/м2 

𝛾𝑆𝑃 ,  
мДж/м2 

𝛾𝑆 ,  
мДж/м2 

ПВХ [– CH2– CHCl– ]𝑛 87 ± 8 56 ± 8 32 ± 3 2.6 ± 0.5 34 ± 4 

ПЭ [– CH2– CH2– ]𝑛 82 ± 7 57 ± 4 23 ± 2 7.0 ± 0.6 30 ± 3 

ПП [– CH2– CH(CH3)– ]𝑛 81 ± 6 59 ± 6 19 ± 2 9.2 ± 0.9 28 ± 3 

РС-26 
[– CH2– CH = CH– CH2– ]𝑛– [– CH2– CH(CN)– ]𝑚 

80 ± 5 60 ± 5 16 ± 2 11 ± 1 27 ± 3 

ПЭТФ [– CH2– CH2– O– C(O)–C6H4– C(O)– O– ]𝑛 60 ± 4 32 ± 2 20 ± 2 21 ± 2 41 ± 4 

Для моделирования морфологии исследуемых на микостойкость образцов 

были адаптированы техники анализа изображений, представленные в 

[530,832,529]. Сформированные с помощью фотоаппарата цифровые образы 

анализируемых поверхностей подвергались численному разложению в 

двумерный ряд Фурье. Полученные амплитуды бигармоник позволили 

сформировать амплитудно-частотные характеристики (морфологические 

спектры) исследуемых образцов. 

Значения характеризуют размах вариации двумерных гармонических 

текстур, суперпозиция которых формирует аналитическую модель отражающе-

рассеивающей поверхности образца. Соответствующие морфологические 

спектры представлены в таблице 5.10. 

В силу высокой степени гетерогенности химического состава наибольшей 

морфологической неоднородностью ожидаемо обладает резиновая смесь РС-26, 

представляющая собой композицию бутадиеннитрильного каучука с различными 

технологическими добавками. Наименьшую морфологическую гетерогенность 

демонстрируют экспериментальные образцы на основе ПЭТФ и ПВХ. 
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Таблица 5.10 – Морфологические спектры экспериментальных образцов 
 ПВХ ПЭ ПП РС-26 ПЭТФ 

Морфологический 
спектр образца 

     

Область локализации 
морфологического 

спектра образца 

     

Профилограмма 
морфологического 

спектра образца 

  

Доля амплитуд 
морфологического 

спектра, превышающих 
пороговое значение 0.5 

0.0015 ± 
± 0.0002 

0.003 ± 
± 0.0002 

0.004 ± 
± 0.0002 

0.008 ± 
± 0.0002 

0.001 ± 
± 0.0002 

На рисунке 5.20 представлены зависимости свободной поверхностной 

энергии, ее дисперсионной и полярной компонент от интегральной структурной 

характеристики поверхностей экспериментальных образцов – характерного 

размера области локализации морфологического спектра в пространстве 

векторов обратной решетки (вычисляемой в соответствии с [530,832,529] как 

доля амплитуд, превышающих пороговое значение 0.5). Модель микрорельефа 

поверхности образца формируется как суперпозиция пространственных решеток 

с амплитудами, превышающими пороговое значение. Совокупность 

подпороговых амплитуд морфологического спектра формируют модель 

морфологического шума. 

Аппроксимация экспериментальных данных выполнена с помощью 

гиперболических моделей, спецификация параметров которых осуществлялась 

методом наименьших квадратов. 
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Рисунок 5.20 – Зависимости свободной поверхностной энергии (1), ее 

дисперсионной (2) и полярной (3) составляющих от превышающих пороговое 
значение 0.5 долей амплитуд морфологических спектров, характеризующих 

изображения экспериментальных образцов. 
Ромбами представлены расчетные значения свободной поверхностной энергии, 
треугольниками и квадратами – расчетные значения дисперсионной и полярной 

компонент этой величины. 
Непрерывная (1), штриховая (2) и штрихпунктирная (3) линии соответствуют 

гиперболическим моделям аппроксимации экспериментальных данных, 
спецификация параметров которых осуществлялась методом наименьших 

квадратов. Треугольником и квадратом с точкой обозначены дисперсионная и 
полярная составляющие свободной поверхностной энергии ПЭТФ 

Видно, что, во-первых, полярная составляющая свободной поверхностной 
энергии обратно пропорциональна доле статистически значимых амплитуд 
морфологического спектра, и, во-вторых, изменение полной свободной 
поверхностной энергии экспериментальных образцов в большей степени 
определяется вариацией дисперсионной составляющей свободной 
поверхностной энергии. 

Таким образом, анализ трансформаци морфологических спектров 
оптических изображений поверхности экспериментальных образцов, 
сопровождающих структурные изменения последних, позволяет с 
относительной погрешностью ~10% прогнозировать динамику 
соответствующих значений свободной поверхностной энергии. 
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В таблице 5.11 представлены морфологические спектры изображений 
экспериментальных образцов через 18 суток после начала исследования на 
микостойкость. 

Таблица 5.11 – Балльная оценка степени микозагрязнения и морфологические 
спектры оптических изображений экспериментальных образцов через 18 суток 
после начала исследования на микостойкость 

 ПВХ ПЭ ПП РС-26 ПЭТФ 

Балльная оценка 
микозагрязнения 

4 5 3 3 0 

Морфологический 
спектр (18 сут) 

     

Область локализации 
морфологического 
спектра (18 сут) 

    

Профилограмма 
морфологического 
спектра (18 сут) 

   
Доля амплитуд 
морфологического 
спектра, превышающих 
пороговое значение 0.5 

0.108 ± 
± 0.008 

0.026 ± 
± 0.005 

0.170 ± 
± 0.010 

0.047 ± 
± 0.001 

0.008 ± 
± 0.0005 

Видно, что во всех случаях, кроме ПЭТФ, морфологические спектры 
существенно отличаются от первоначальных, что свидетельствует либо о 
заселении поверхности колониями микроорганизмов, либо о результатах 
жизнедеятельности таких колоний, повлекших изменение поверхностной 
текстуры и, как следствие, оптической плотности соответствующих изображений. 

Наибольшей областью локализации морфологического спектра по 
пороговому уровню яркости пикселей (0.5) после 18 суток исследования обладал 
ПП, а наименьшей, как и в начала исследования, – ПЭТФ. Это, по всей 
видимости, означает, что, несмотря на относительно низкую балльную оценку 
степени заселенности поверхности материала, образец ПП был подвержен 



268 

наиболее эффективному воздействию микромицетов и/или продуктов их 
жизнедеятельности в течение первых 18 суток исследования. При этом на 
образце на основе ПЭТФ микромицеты не были обнаружены, но наблюдалось 
некоторое изменение оптической плотности поверхности, что, вероятнее всего, 
можно интерпретировать как результат незначительных отклонений в условиях 
получения изображений в разные моменты времени и использовать в качестве 
дополнительной оценки погрешности выполняемых измерений. 

В таблице 5.12 представлены морфологические спектры изображений 
экспериментальных образцов через 29 суток после начала исследования на 
микостойкость. 

Коэффициент корреляции Пирсона между балльной оценкой степени 
микозагрязнения через 29 суток после начала исследования и долей амплитуд 
морфологического спектра, превышающих пороговое значение 0.5, составил 
0.91 ± 0.08. 

Таблица 5.12 – Балльная оценка степени микозагрязнения и морфологические 
спектры оптических изображений экспериментальных образцов через 18 суток 
после начала исследования на микостойкость 

 ПВХ ПЭ ПП РС-26 ПЭТФ 

Балльная оценка 
микозагрязнения 

5 5 4 3 0 

Морфологический 
спектр (29 сут) 

     

Область локализации 
морфологического 
спектра (29 сут) 

     

Профилограмма 
морфологического 
спектра (29 сут) 

     

Доля амплитуд 
морфологического 
спектра, превышающих 
пороговое значение 0.5 

0.118 ± 
± 0.002 

0.061 ± 
± 0.002 

0.049 ± 
± 0.001 

0.019 ± 
± 0.001 

0.008 ± 
± 0.0005 
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Видно, что наибольшей областью локализации морфологического спектра 

по пороговому уровню яркости пикселей (0.5) обладает ПВХ, а наименьшей – 

ПЭТФ. Это означает, что через 29 суток с начала исследования поверхность ПВХ 

приобрела наибольшую в рассматриваемой выборке “оптическую” 

неоднородность, что, по всей видимости, свидетельствует об эффективном 

воздействии смешанной колонии микроорганизмов на этот материал. 

Микозагрязнение ПЭНП также сопровождается постепенной деструкцией его 

поверхности, что может свидетельствовать об использовании этих материалов 

микромицетами в качестве пищи и среды обитания. 

Уменьшение оптической неоднородности поверхности ПП, 

сопровождаемое увеличением значения балльной оценки степени 

микозагрязнения, по всей видимости, свидетельствует о заполнении 

микромицетами и продуктами их жизнедеятельности неоднородностей 

поверхности, наблюдавшихся через 18 суток с начала исследования. Таким 

образом, механизм микодеструкции полипропилена предполагает наличие по 

крайней мере двух стадий – формирование поверхностных неоднородностей, 

например, в результате воздействия одной из компонент смеси 

микроорганизмов, и последующее “выравнивающее” заселение 

соответствующих неоднородностей представителями другой компоненты 

использованной смеси микроорганизмов.  

По всей видимости, аналогичным, но выраженным менее ярко, является 

механизм микозагрязнения РС-26. В результате жизнедеятельности развившихся 

на этом образце микроорганизмов оптическая неоднородность через 29 суток с 

начала исследования существенно уменьшается, что может свидетельствовать о 

заполнении микромицетами и/или их спорами микротрещин и микропор, 

сформированных за первые 18 суток исследования. Также возможным является 

частичное подавление жизнедеятельности колонии микроорганизмов в 

результате высвобождения газообразных биоцидов (соединений фтора) из 
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замкнутых объемных микропор в результате нарушения их целостности 

вследствие микоразложения анализируемых полимеров. 

Отсутствие изменений в морфологическом спектре ПЭТФ 

интерпретируется как высокая степень микологической резистентности этого 

полимера, вероятнее всего обусловленная существенными отличиями его 

химического состава и строения от остальных экспериментальных образцов.  

Наиболее высокую и самую низкую микорезистентность показали образцы 

на основе ПЭТФ и на основе ПВХ соответственно. Видно, что максимальное 

отклонение от среднего значения оптических плотностей изображений колоний 

микроорганизмов соответствует наибольшему количеству заселенных 

микромицетами фрагментов анализируемой поверхности. При этом балльная 

оценка степени микозагрязнения может рассматриваться преимущественно как 

инструмент неколичественного анализа уровня развития колонии 

микроорганизмов и малопригодна для описания динамики роста таких колоний. 

Вероятность первичной адгезии микромицетов к полимерным материалам 

оказалась тем выше, чем более гладкими являются их поверхности. Это означает, 

что для рассмотренных и подобных им полимеров доминирует адгезионный 

механизм первичного биозагрязнения соответствующих поверхностей. Характер 

динамики оптической плотности биомасс колоний микромицетов 

свидетельствует о вероятном использовании микроорганизмами не содержащих 

кислород полимеров в качестве пищи, о чем свидетельствует увеличение области 

локализации морфологических спектров, связанное с возникновением новых 

малозаметных невооруженным глазом неоднородностей поверхности 

экспериментальных образцов. Уменьшение средней шероховатости заселенного 

микромицетами ПП и РС-26 относительно наблюдавших через 18 суток с начала 

исследования значений, вероятнее всего, объясняется преимущественным 

заполнением колонией микроорганизмов микротрещин на поверхности 

экспериментальных образцов, обусловленным большими значениями свободной 

поверхностной энергии в этих зонах. Повышенная микостойкость ПЭТФ 
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объясняется особенностями его химического состава, строения, микро- и 

нанотекстуры. 

В результате применения разработанного метода количественной 

характеризации изображений поверхности полимерных материалов показано, 

что балльной оценкой степени микозагрязненности и долей надпороговых (по 

уровню яркостей пикселей 0.5) амплитуд морфологических спектров 

коррелируют. Учитывая возможность осуществлять фотографирование образцов 

с практически любой периодичностью и без изменения сформировавшейся 

искусственной среды обитания изучаемых микроорганизмов, разработанный 

метод представляет значительный интерес для высокоточного 

объективизированного количественного анализа динамики развития колоний 

микромицетов на поверхности различных полимеров и композиционных 

материалов на их основе. 

5.3.2 Управление микорезистентностью полимерных материалов 

Создание полимерных материалов, подходящих для длительного 
использования в условиях тропического и субтропического климата с 
воздействием микроорганизмов, возможно на основе различных подходов. Одним 
из наиболее перспективных является способ промышленно-ориентированной 
экологически безопасной газофазной модификации с использованием фтора в 
качестве газа-модификатора. В разделе представлены результаты сравнения 
микостойкости ряда исходных и фторированных полимеров. В качестве 
количественной характеристики микостойкости рассматривалась доля площади 
поверхности образца, заселенной колонией микромицет [660]. 

Широкое применение в промышленности и в быту изделий из 
высокомолекулярных соединений обусловлено уникальным сочетанием 
высокой механической прочности, низкой проницаемости и химической 
стойкости полимеров в условиях техногенных или природных внешних 
воздействий [997-999]. 
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Вместе с тем, большинство полимеров подвержено действию различных 
микроорганизмов, особенно в условиях тропического климата, результатом чего 
является их полная или частичная деструкция с закономерным ухудшением 
многих эксплуатационных свойств [1000]. Известно, что уровень защиты 
полимеров от воздействия микроорганизмов определяется, в основном, 
свойствами поверхности [1001]. Как показано в [1002] разрушение полимеров 
значительно ускоряется при воздействии на их поверхность УФ-излучения или 
окислительных реагентов, в том числе в условиях тропического и 
субтропического климатов. 

Существенность комплексного влияния химического состава и строения, 
микро- и нанотекстур поверхности на функциональные свойства полимерных 
материалов отражена в литературе [640,1003]. В частности, фторсодержащие 
полимеры обладают высокой химической и биологической стойкостью, 
обусловленной сочетанием особенностей химического строения и нанотекстуры 
[1004]. Поэтому для защиты полимеров от биологической деструкции 
целесообразно формировать на их поверхности структуры, по химическому 
строению подобные фторопластам [758]. 

Процесс воздействия на поверхность полимеров газовой смесью на основе 
активного реагента (фтора) и буферного газа (гелия, аргона, азота и т.д.) 
называется «газофазным фторированием» [758]. Описание оригинальных техник 
и технологий газофазной поверхностной модификации, обеспечивающих 
увеличение химической стойкости и механической прочности ряда полимеров, 
представлено в [739]. 

Применение методов газофазной модификации с использованием фтора в 
качестве активного реагента позволяет получать биостойкий 
модифицированный слой с характерными толщинами от 0.05 до 2 мкм, 
интегрированный с объемом полимера [758,1004,1005]. Дополнительным 
достоинством данного метода является наличие биоцидных свойств [1004] у 
непрореагировавшего фтора и фтористого водорода, медленно 
диффундирующих из объёма полимера к поверхности после модификации. При 
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этом концентрация выделяющегося реагента не превышает предельно 
допустимой для человека. Возможности и способы формирования и применения 
химически стойких тонкоплёночных покрытий на основе поверхностно 
модифицированных полимеров в медицинских, биологических, 
фармакологических и иных целях ранее были проанализированы в [755]. 

Для большинства способов модификации существуют оптимальные 
условия их проведения, обеспечивающие достижение лучших сочетаний 
функциональных характеристик создаваемых полимерных материалов [775]. 

Использование фторирования для решения отдельных задач 
аналитической химии, в частности при изучении биологических объектов, 
описано в [1006]. Возможность управления рядом физико-химических и 
биологических свойств потенциально биосовместимых и биоразлагаемых 
полимеров с помощью фторирования была показана в [681,1007]. Различные 
способы непосредственного применения фторирования в медицинской химии и 
клеточной биологии обсуждались в ряде работ [1008,1009]. Широкое 
распространение биосовместимые, в частности, фторированные полимеры 
получили в стоматологическом протезировании [1010]. Также биосовместимые 
полимеры в медицине используются в качестве хирургических (шовных) нитей 
[1011,1012]. В [1013] показано, что в качестве экологически перспективных 
упаковочных материалов, решающих проблему «полимерного мусора», в 
некоторых случаях могут использоваться традиционные полимеры со 
специальными регулирующими степень и скорость разложения добавками. 

Учитывая то, что механизмы биологической деструкции связываются 
исследователями преимущественно с локальным химическим и 
микромеханическим воздействием биодеструкторов на поверхность материала 
[1014-1016], исследование биостойкости модифицированных полимеров, в 
первую очередь, связано с анализом пригодности их поверхности для обитания, 
питания и размножения колоний различных микроорганизмов. 

В качестве объектов исследования были выбраны широко применяемые в 
медицинской, авиационной, судостроительной и автомобильной 
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промышленности отечественные и зарубежные эластомеры 
(специализированные резины на основе бутадиеннитрильного каучука (СКН-

26), бутилкаучука (БК), сополимера этилена и пропилена (СКЭПТ)) и 
термопласты (полиэтилентерефталат (ПЭТФ), поливинилхлорид (ПВХ), 
полипропилен (ПП) и полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)). 

Фторирование экспериментальных образцов было осуществлено в 
соответствии с методикой [640] газовой смесью He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. %. С 
целью уменьшения продолжительности модификации (за счет уменьшения 
времени подготовительных операций) и повышения качества газофазного 
фторирования был использован усовершенствованный малообъёмный (500 мл) 
реактор из нержавеющей стали с распределителем потока газа. Это устройство 
позволило значительно снизить степень локальной деструкции поверхности за 
счёт равномерности обработки всей поверхности образца. 

Контроль результатов модификации осуществлялся гравиметрически, 

сопровождался вычислением средней массы связанного фтора, приходящейся на 
единицу площади поверхности образца (степени фторирования), и 
верифицировался методом элементного анализа. Изменение химического 
состава и строения образцов вследствие фторирования фиксировалось методом 
ИК-Фурье спектроскопии (ИК-Фурье спектрометр FT-801 (Simex, Россия)). 
Нанотекстурные трансформации поверхности экспериментальных образцов в 
результате модификации были визуализированы с помощью 
высокоразрешающего автоэмиссионного растрового электронного микроскопа 
(JSM-7500 FA (JEOL, Япония)). 

Исследование микостойкости полимеров к воздействию смешанной колонии 
микроскопических грибов (микромицет) Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus 
terreus Thom, Penicillium cyclopium Wrestling) проводилось в соответствии с ГОСТ 
9.049-91 и 9.0 48-89 в течение 29 суток при температуре 30 ± 2 °С и относительной 
влажности воздуха – не менее 90%. Степень биозагрязнения поверхностей 
исходных и фторированных полимеров оценивалась по доле площади поверхности 
образца, заселённой колонией микромицет. 
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Для описания как нанотекстуры поверхности экспериментальных 
образцов, так и микрорельефа, формируемого колонией микромицет, 
использовалось универсальное представление совокупностей яркостей пикселей 
соответствующих изображений в форме разложений в ограниченные двумерные 
тригонометрические ряды Фурье: 

𝐵𝑥𝑦 = 𝐵00 + ∑ ∑ { 𝑎𝑘𝑙cos (2𝜋𝑘𝑥/𝐿0) cos (2𝜋𝑘𝑦/𝐿0) ++𝑏𝑘𝑙cos (2𝜋𝑘𝑥/𝐿0) sin (2𝜋𝑘𝑦/𝐿0) +  +𝑐𝑘𝑙sin (2𝜋𝑘𝑥/𝐿0) cos (2𝜋𝑘𝑦/𝐿0) +  +𝑑𝑘𝑙sin (2𝜋𝑘𝑥/𝐿0) sin (2𝜋𝑘𝑦/𝐿0) }𝑁𝑙=1𝑁𝑘=1 , (5.13) 

здесь 𝐵𝑥𝑦 – яркость пикселя изображения; 𝑥,𝑦 – координаты пикселей; 𝑘,𝑙 – 

индексы компонент, N – количество бигармоник, учитываемых в модели; 𝐿0 – 

характерный размер изображения. 
Средний уровень яркости изображений вычислялся по формуле: 

𝐵00 = (2 ∙ ∆𝐿0 )2 ∙ ∑ ∑ cos (2𝜋𝑘𝑥𝐿0 ) cos (2𝜋𝑘𝑦𝐿0 )𝑁
𝑙=1

𝑁
𝑘=1 , (5.14) 

здесь Δ – характерный размер пикселя изображения. 

Амплитуды компонент бигармоник рассчитывались с помощью 

уравнений: 

(𝑎𝑘𝑙𝑏𝑘𝑙𝑐𝑘𝑙𝑑𝑘𝑙) = (2 ∙ ∆𝐿0 )2 ∙ ∑ ∑ 𝐵𝑥𝑦𝑁
𝑙=1 {𝑐𝑜𝑠𝑐𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑠𝑖𝑛} (2𝜋𝑘𝑥𝐿0 )𝑁

𝑘=1 {𝑐𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛𝑐𝑜𝑠𝑠𝑖𝑛} (2𝜋𝑘𝑦𝐿0 ) (5.15) 

В качестве универсального инструмента количественной характеризации 

степени неоднородности разномасштабного рельефа была применена 

учитывающая фазовые поправки концепция скорректированного 

морфологического спектра: 

𝐼𝑘𝑙 = 12 ∙ (√(𝑎𝑘𝑙 + 𝑑𝑘𝑙)2 + (𝑏𝑘𝑙 − 𝑐𝑘𝑙)2 + √(𝑎𝑘𝑙 − 𝑑𝑘𝑙)2 + (𝑏𝑘𝑙 + 𝑐𝑘𝑙)2) (5.16) 

Как было показано ранее [534,639], такие параметры морфологического 

спектра, как область локализации и средняя амплитуда бигармоник, 

обеспечивают возможность количественного описания поверхностных 
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неоднородностей и позволяют прогнозировать некоторые функциональные 

свойства полимерных материалов.  

Полученные зависимости степени фторирования образцов от 

продолжительности модификации представлены на рисунке 5.21. 

  
а б 

Рисунок 5.21 – Кинетические зависимости степени фторирования СA
F 

термопластов (а): СПЭТФF (1), СППF (2), СПВХF (3), СПЭНПF (4)  
и эластомеров (б): ССКН-26

F (1), ССКЭПТF (2), СБКF (3). 
Экспериментальные результаты представлены точками, 

теоретические кривые – непрерывными линиями 

Экспериментальные данные хорошо (R2≥0.94) аппроксимируются 
формулой: 𝐶𝐴𝐹(𝑡) = 𝐶∞ ∙ (1 − 11+𝑡/𝜏), (5.17) 

в которой величина 𝐶∞ имеет смысл предела степени фторирования при 
стремлении продолжительности модификации к бесконечности, а параметр 𝜏 

характеризует время, в течение которого достигается степень фторирования, 
соответствующая половине от максимально возможной при полном замещении 
всех атомов водорода на атомы фтора по всей толщине пленки. Полученная 
модель носит обобщённый характер и позволяет с высокой точностью 
прогнозировать значения степени фторирования поверхностных слоёв ряда 
полимеров, модификация которых производится при одинаковых условиях. 

Степень фторирования СКН-26 значительно выше, чем у всех остальных 
образцов. Максимальной среди рассматриваемых термопластов степенью 
модификации обладает ПЭТФ. Минимальные степени фторирования характерны 
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для ПВХ и ПЭНП. При этом для достижения полумаксимальной степени 
фторирования образцам на основе БК, ПП, СКЭПТ, ПЭНП и ПВХ требуется 
приблизительно одинаковое время (~75 мин), тогда как и ПЭТФ, и СКН-26 

необходимо фторировать для достижения аналогичного результата 
соответственно в ~ 2 и в ~ 4.5 раза дольше. Вышеуказанные особенности, 
вероятно, обусловлены значительным количеством ненасыщенных связей в 
составе карбоцепных каучуков, способствующих протеканию реакций 
присоединения фтора, и его высокими величинами коэффициента диффузии 
вглубь полимера по сравнению с полиолефинами. 

Изменения химического состава и строения полимеров при фторировании 
подтверждены результатами ИК-Фурье спектроскопии [739]. Так, ИК-спектры 
ПЭНП и ПЭТФ (рисунок 5.22) отражают образование в полимерной цепи 
фторсодержащих фрагментов (СНF, СF2, СF3), а также карбонил- и 
карбоксилсодержащих групп, обусловленных наличием кислорода в 
модифицирующей газовой смеси. Видно, что бо́льшая часть образовавшихся СF 

связей приходится на фрагменты СFН. 

  
а б 

Рисунок 5.22 – Спектры пропускания излучения ИК-диапазона [739] 
образцами на основе ПЭНП (а) и ПЭТФ (б). 

Спектр исходного образца (1) и фторированных в течение 30 (2) и 180 мин (3) 

Аналогичные изменения химического состава и строения поверхностных 
слоев эластомеров приводят к закономерной трансформации их микрорельефа и 
нанотекстуры. Так, на СЭМ-изображениях СКЭПТ и СКН-26 (рисунок 5.23) в 
результате модификации формируются “складчатые” поверхностные структуры 

с типичными размерами от 300 до 800 нм. Эти изменения определяются 
различной глубиной модификации в аморфных и кристаллических областях 
поверхностей эластомеров, а также увеличением мольного объема 
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фторированного поверхностного слоя по сравнению с первоначальным 
значением [1017]. 

В результате фторирования радиусы локализации соответствующих 
спектров по уровню границы морфологического шума увеличились в 2 и в 3 раза 
соответственно. При этом средние амплитуды бигармоник в случае СКЭПТ 
увеличились в 3, а в случае СКН-26 – в 2 раза, по сравнению с первоначальными 
значениями. Таким образом, бо́льшему абсолютному значению степени 
фторирования соответствует бо́льшая степень «горизонтальной» 
неоднородности поверхности. 

    
а б в г 

    
д е ж з 

    
и к л м 

    
н о п р 

Рисунок 5.23 – СЭМ-изображения поверхностей (а,б.в,г), соответствующие 
морфологические спектры (д,е,ж,з), области локализации (и,к,л,м) и 

профилограммы (н,о,п,р) морфологических спектров для исходных (а,в) и 
фторированных (б,г) в течение 180 минут образцов СКЭПТ (а,б) и СКН-26 (в,г) 
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В [1004] были представлены результаты исследования рассматриваемых 

исходных полимеров на микостойкость по отношению к развитию и 

деструктивному воздействию смесевой колонии микромицет. В таблице 5.13 

представлены оптические изображения и морфологические спектры 

поверхностей исходных полимеров, на которых видны следы развития колонии. 

Таблица 5.13 – Оптические изображения поверхностей, морфологические 
спектры и количественные характеристики образцов полимеров, на которых в 
течение 29 суток развивалась колония микромицет (площадь квадрата – 1 см2) 

 ПВХ ПЭНП ПП ПЭТФ СКН-26 

Максимально доступная 
степень модификации 
исходного образца СA

F 
8.3±0.9 7.7±0.8 13±2 33±4 170±20 

Оптическая фотография  

     

Морфологический спектр  

     

Доля микозагрязненной 
площади поверхности 
образца 

0.120±0.005 0.091±0.005 0.084±0.005 0.006±0.005 0.019±0.005 

Оптические изображения исходных ПВХ-, ПЭНП- и ПП-образцов 

свидетельствуют об отсутствии микорезистентности у исходных полиолефинов. 

Микозагрязнение ПВХ, ПЭНП и ПП, вероятно, связано с интенсивным 

заселением поверхности полимеров колониями микромицет и культивацией 

продуктов их жизнедеятельности, повлекших существенные изменение 

морфологии экспериментальных образцов. В свою очередь, ПЭТФ и СКН-26, по 

всей видимости, мало пригодны для питания микромицет и характеризуются 

высокой степенью текстурной гомогенности, обеспечивающей пониженную 

вероятность закрепления спор на соответствующих поверхностях. 
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Поверхностное фторирование полимеров в течение 180 минут приводит к 

существенному повышению микостойкости. На всех модифицированных 

образцах рост колонии микромицет невооруженным глазом практически не 

наблюдался (таблица 5.14). 

Таблица 5.14 – Оптические изображения поверхностей, морфологические 
спектры и количественные характеристики фторированных образцов, на которых 
в течение 29 суток развивалась колония микромицет (площадь квадрата – 1 см2) 

 ПВХ ПЭНП ПП ПЭТФ СКН-26 

Достигнутая 
относительная степень 
модификации (СA

F/С∞) 

0.69 ± 0.07 0.71 ± 0.07 0.72 ± 0.07 0.58 ± 0.06 0.37 ± 0.04 

Достигнутая абсолютная 
степень модификации 
исходного образца 
СA

F, г/м2 

0.57 ± 0.06 0.55 ± 0.06 0.94 ± 0.09 1.9 ± 0.2 6.2 ± 0.6 

Оптическая фотография 

     

Морфологический спектр  

     

Доля микозагрязненной 
площади поверхности 
образца 

0.005 ± 0.002 0.01 ± 0.01 0.02 ± 0.01 0.003 ± 0.001 0.001 ± 0.001 

Эффективность 
фторирования для 
повышения 
микорезистентности, 
отн.ед. 

24 9 4 2 19 

Видно, что использование подхода, связанного с количественной 

характеризацией изображений, позволяет выявить даже малозаметные признаки 

развития колоний микромицет на некоторых модифицированных поверхностях. 

Возможность микозагрязнений фторированных полимеров обусловлена, по всей 

видимости, остаточной неоднородностью модификации и/или малозаметной 

частичной деструкцией полимеров в процессе газофазной обработки. 
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Функциональная эффективность фторирования одних полимеров (ПВХ, 

СКН-26) значительно выше, чем других (ПЭНП и ПП). Например, фторирование 

ПЭТФ практически не оказало влияния на долю площади поверхности, на 

которой развивалась колония микромицет. При этом наблюдаемое в случае 

фторированного ПЭТФ снижение степени вертикальной неоднородности 

(средней величины перепада высот между соседними выпуклой и вогнутой 

неоднородностями поверхности образца) рассматриваемой поверхности 

уменьшает вероятность первичного биозагрязнения материала спорами как 

микромицет, так и других микроорганизмов. 

Исследования биостойкости исходных и модифицированных полимеров 

показали, что поверхностная модификация газовой смесью 

He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. % в течение 180 минут обеспечивает повышение 

микостойкости, при котором доля площади поверхности образца, на которой 

локализована колония микромицет, уменьшается в 24 (ПВХ), 19 (СКН-26), 

9 (ПЭНП), 4 (ПП) и 2 (ПЭТФ) раза соответственно. 

Таким образом, фторирование демонстрирует высокую эффективность 

усиления микостойкости крупнотоннажных эластомеров и термопластов, а 

разработанный метод количественной характеризации изображений позволяет 

обнаруживать даже малозаметные количества микромицет, биозагрязняющих 

поверхность фторированных полимерных материалов. 

5.3.3 Регулирование гемосовместимости полимерных материалов 

В данном разделе рассматриваются некоторые предпосылки и отдельные 

аспекты создания цифровых систем здоровьесбережения в рамках развития 

современных технологий электронного медицинского мониторинга. 

Одновременно с разработкой информационно-коммуникационных инфраструктур 

и алгоритмов распределённой и облачной обработки данных, поступающих от 

всевозможных (в частности, носимых пациентами) сенсоров и датчиков, 

необходимо проектировать новые материалы, обеспечивающие возможность 

изготовления безопасных, эффективных и доступных широким слоям населения 
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тест-систем. Анализ рынка расходных материалов, предназначенных для 

использования в устройствах экспресс-диагностики, показывает, что 

наибольшим спросом пользуются одноразовые тест-полоски на гибкой 

полимерной основе, характеризуемые, в частности, высокой биологической 

резистентностью к воздействию компонентов крови. Ранее было показано, что 

поверхностная модификация полиэтилена методами фторирования, 

сульфирования и плазмохимической обработки обеспечивает существенное 

снижение адгезии тромбоцитов к обработанным полимерным плёнкам, а также 

было выдвинуто предположение об определяющем влиянии поверхностной 

энергии модифицированного материала на его гемосовместимость. Данный 

раздел посвящён формированию аналитической модели морфологии 

поверхности фторированного полиэтилена и количественному анализу 

структурно-функциональных связей между параметрами морфологической 

модели и резистентностью материала относительно адгезии тромбоцитов [534]. 

Широкое применение обсуждаемого подхода к повышению тромборезистентности 

полимерных материалов позволит увеличить достоверность гликемических 

анализов, выполняемых пациентами самостоятельно с помощью портативных 

систем экспресс-диагностики (глюкометров). 

Важнейшими задачами развития современных систем электронного 

медицинского мониторинга [1018] является создание связанных комплексов 

портативного диагностического оборудования, информационно-

коммуникационной инфраструктуры и систем автоматизированной обработки и 

анализа потоков больших данных [1019]. В силу высокой степени 

концептуального информационно-логического изоморфизма экономических и 

медицинских данных некоторые, разработанные ранее принципы автоматизации 

обработки [565,566] и организации [535,564] локальных баз данных могут быть 

обобщены [1020] для формирования распределённых систем хранения и 

обработки больших данных медицинского характера. Также создание 

масштабных информационных систем здоровьесбережения требует применения 
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в некотором смысле «клиент-серверного» подхода, поскольку для достижения 

положительного синергетического эффекта необходимо, чтобы всевозможные 

носимые пациентами и стационарные датчики, сенсоры и диагностическое 

оборудование передавали генерируемую информацию в специализированные 

DATA-центры [1021] для систематизации, хранения и комплексного анализа. 

Некоторые перспективные концепции структуры и архитектуры 

соответствующих вычислительных сетей [1022] распределённой и облачной 

обработки данных, генерируемых интегрированными в системы интернета 

вещей стационарными и носимыми датчиками, представлены, в частности, в 

работах [1021] и [1023]. 

В большинстве существующих портативных диагностических систем в 

качестве биологических сенсоров используются одноразовые тест-полоски на 

гибкой полимерной основе [1024-1027]. Вследствие высокой значимости 

анализов крови для диагностики и лечения различных социально-значимых 

заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы [1028-1030], одним из 

наиболее распространённых к настоящему времени видов удалённого 

медицинского мониторинга оказался контроль содержания глюкозы в 

капиллярной крови человека [1031-1033]. Учитывая высокую химическую 

активность крови, известную по результатам исследования её 

биодеструктивного воздействия на импланты, искусственные ткани, элементы 

систем обеспечения и поддержки жизнедеятельности [1034-1036], важной 

задачей медицинского материаловедения оказывается проектирование и 

изготовление материалов, характеризующихся низкой адгезией к ним 

компонентов крови, в особенности тромбоцитов [1037-1039)]. Решение этой 

проблемы обеспечит возможность изготовления доступных широким слоям 

населения расходных материалов для самостоятельного контроля уровня 

глюкозы [1040,1041]. 

В 2010 году [213] была показана принципиальная возможность 

эффективного снижения относительного показателя адгезии тромбоцитов к 
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плёнкам полиэтилена, поверхностно модифицированным обработкой в плазме 

тлеющего разряда [1042], газофазным сульфированием [750] и фторированием 

[729]. В работе [213] было выдвинуто предположение об определяющем влиянии 

на гемосовместимость модифицированного материала изменений значений 

свободной поверхностной энергии, обусловленных сопровождающими 

поверхностную модификацию морфологическими трансформациями и 

процессами структурообразования. 

Для количественной оценки значения свободной поверхностной энергии в 

предположении об однородности и анизотропности анализируемой поверхности, 

удобно использовать аналитическую геометрическую модель микрорельефа, 

формируемую, например, в результате двумерного Фурье-разложения 

цифрового образа, формируемого сканирующим электронным микроскопом 

(СЭМ-изображения) поверхности экспериментального образца [529,530]. 

Возможными альтернативами, не изменяющими концептуального подхода 

к способу моделирования текстуры поверхности материала, является 

применение различных вейвлет-преобразований, разложений по полиномам 

Чебышева, цилиндрическим функциям и т.д. Однако алгоритмическая простота, 

отсутствие ограничений на продолжительность вычислений и специальных 

требований к высокой точности аппроксимации цифровых образов модельными 

функциями позволяют ограничиться применением разложений анализируемых 

цифровых образов в двумерный ряд Фурье.  

Количественная оценка степени влияния свободной поверхностной 

энергии на тромборезистентность экспериментальных образцов была выполнена 

с помощью расчета коэффициента корреляции Пирсона: 𝑅𝑥𝑦 = cov(𝑋,𝑌)𝜎𝑋∙𝜎𝑌 = 𝑋𝑌̅̅ ̅̅ −�̅�∙�̅�√𝑋2̅̅ ̅̅ −�̅�2∙√𝑌2̅̅ ̅̅ −�̅�2, (5.18) 

где X, Y – исследуемые показатели, горизонтальной чертой обозначаются 

средние значения величин. 

В качестве одного из наиболее перспективных материалов для изготовления 

тест-полосок на гибкой полимерной основе, используемых, в частности, в 
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портативных устройствах мониторинга уровня глюкозы, рассматривается 

полиэтилен низкой плотности (ПЭНП). 

В [213] было показано, что адгезия тромбоцитов к фторированной, 

сульфированной и подвергнутой плазмохичиеской обработке поверхности 

ПЭНП различна. В качестве основного рассматривался относительный 

показатель адгезии тромбоцитов (ОПАТ), численно равный отношению N/N0, 

где N0, N – количество тромбоцитов, адгезировавших на поверхность 

экспериментального образца соответственно до и после обработки его 

поверхности. 

На рисунке 5.24 представлены значения ОПАТ в зависимости от 

свободной поверхностной энергии (СПЭ) экспериментальных образцов, а также 

аппроксимирующие их линейная (пунктир) и полиномиальные (группа кривых с 

чётко выраженным локальным минимумом) регрессионные модели. 

 
Рисунок 5.24 – Зависимость относительного показателя адгезии тромбоцитов к 

поверхностно- модифицированной полиэтиленовой плёнке от величины 
свободной поверхностной энергии 

При проверке гипотезы об определяющем влиянии свободной 

поверхностной энергии на понижение адгезии тромбоцитов к модифицированной 

поверхности было установлено, что как параболическая, так и полиномиальные 

модели 3-го и 4-го порядка аппроксимируют экспериментальные данные с 

коэффициентом детерминации не меньшим, чем 0.96. В общем случае, это, по всей 

видимости, означает, что резистентность модифицированного полиэтилена 
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относительно адгезии тромбоцитов при некотором значении поверхностной 

энергии достигает локального максимума. 

В случае модификации методом газофазного фторирования высокое 

качество аппроксимации представленных экспериментальных данных 

достигается частной линейной регрессионной моделью 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (𝑅2 = 0.96). 

Таким образом, в случае фторирования полиэтилена действительно наблюдается 

сильная отрицательная корреляционная связь между относительным 

показателем адгезии тромбоцитов и свободной поверхностной энергией 

(рисунок 5.25а), в то время как при других способах модификации поверхности 

соответствующая зависимость носит более сложный характер. Увеличение 

продолжительности фторирования образцов с целью дальнейшего уменьшение 

значения свободной поверхностной энергии не является целесообразным, т.к. 

близкая к максимально доступной для полиэтилена степень фторирования 

фактически достигается при продолжительности t ~ 180 минут. 

Соответствующая зависимость, аппроксимированная регрессионной моделью 𝑦 = 𝑥𝑎𝑥+𝑏, представлена на рисунке 5.25б. 

  
а б 

Рисунок 5.25 – Зависимость относительного показателя адгезии тромбоцитов 
от величины свободной поверхностной энергии при обработке поверхности 

плёнки полиэтилена методом фторирования (а) и зависимость степени 
фторирования полиэтилена от продолжительности модификации (б) 

Как было показано в [529,530], удобным инструментом формирования 
структурной модели поверхности является разложение в двумерный ряд Фурье 
цифрового образа соответствующего СЭМ-изображения. Полученные при таком 
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разложении коэффициенты при попарных произведениях соответствующих 
элементарных гармонических функций позволяют, по аналогии с одномерным 
разложением, сформировать амплитудно-частотную характеристику 
(морфологический спектр) цифрового образа СЭМ-изображения. 

При первичной обработке полученных ранее СЭМ-изображений [213] 

были сформированы содержащие по 32 бигармоники структурные модели, 
визуализированые в третьей строке таблицы 5.15. Видно, что значительная часть 
гармоник не является статистически значимой (Amn≤1) и, при необходимости, 
может рассматриваться как модель морфологического шума. Относительные 
величины амплитуд, формирующих аналитическую модель гармоник, 
представлены графически в третьей строке таблицы 5.15. 

Таблица 5.15 – СЭМ-изображения экспериментальных образцов, структуры и 
профилограммы соответствующих аналитических моделей 
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В качестве обобщающей структурной характеристики морфологической 
модели рассматривалась средняя амплитуда морфологического спектра (САМС): 𝐴̅ = 1𝑁2 ∑ 𝐴𝑚𝑛𝑁𝑚,𝑛=0 , (5.19) 

в которой N – максимальный из индексов учитываемых гармоник, m и n – 

индексы гармоник вдоль двух взаимно перпендикулярных направлений в 
плоскости анализируемых изображений. 



288 

Для того чтобы осуществить оптимизацию аналитической модели, были 

построены гистограммы зависимостей коэффициентов корреляции 𝑅ОПАТ-САМС  
(рисунок 5.26а) и 𝑅СПЭ−САМС  (рисунок 5.26б) от количества учитываемых при 

моделировании гармоник. 

  
а б 

Рисунок 5.26 – Гистограммы зависимостей коэффициентов корреляции между 
средней амплитудой морфологического спектра и свободной поверхностной 

энергией (а); и относительным показателем адгезии тромбоцитов (б) от 
количества учитываемых в аналитической модели гармоник двумерного 

Фурье-разложения 

Как и следовало ожидать (в силу значительной линейной корреляции 
ОПАТ и СПЭ), в обоих случаях максимальный коэффициент корреляции 
достигается при учете одного и того же количества гармоник (а именно, 
оптимизированная модель в обоих случаях содержит 20×20 гармоник). 

Таким образом, зависимости ОПАТ и СПЭ от средней амплитуды 
оптимизированного морфологического спектра представляют собой линейные 
регрессии y = 0.8 x − 0.7  и  y = −16.7 x + 61.9 с коэффициентами детерминации 
0.988 и 0.995 соответственно (рисунок 5.27). 

Разработанная структурно-функциональная модель позволяет вычислять 

значение свободной поверхностной энергии образцов фторированного 

полиэтилена на основании анализа СЭМ-изображения его поверхности, а также 

может использоваться для прогнозирования значения относительного 

показателя адгезии тромбоцитов. Показано, что продолжительность 

фторирования влияет на адгезию тромбоцитов к поверхности ПЭНП 

(таблица 5.15). Установлены: а)  корреляция между относительным показателем 
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адгезии тромбоцитов (ОПАТ) и средней амплитудой морфологического спектра  

(САМС); б)  антикорреляция между (САМС) и свободной поверхностной 

энергией (СПЭ); в)  линейность зависимостей между САМС и СПЭ, САМС и 

ОПАТ, ОПАТ и СПЭ. 

  
а б 

Рисунок 5.27 – Зависимости относительного показателя адгезии тромбоцитов (а) 
и удельной свободной поверхностной энергии (б) 

от средней амплитуды морфологического спектра (САМС) 
оптимизированной аналитической структурной модели 

Таким образом, использование газофазного фторирования, как способа 

управления поверхностной энергией полимерной основы тест-полосок, 

предназначенных для самоконтроля гликемии пациентами, является 

перспективным направлением прикладного материаловедения, 

обеспечивающим формирование первичной элементной базы для широкого 

класса диагностических систем, естественным образом интегрируемых в 

создаваемые цифровые системы здоровьесбережения.  

5.4 Оптимизация состава модифицирующей газовой смеси 

Поверхностная модификация полимеров является широко известным 

способом регулирования их физико-химических и функциональных 

характеристик [1043-1045]. Классифицируя способы поверхностной 

модификации по агрегатному состоянию модификатора, можно условно 

выделить твёрдо-, жидко- и газофазные методики обработки поверхности [1046-
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1048], а также ряд дополняемых механической, термической, электро- и 

оптической активацией [1049-1053] техник обработки полимеров. 

В частности, газофазное оксифторирование, позволяет формировать  

гетерогенные (с разным химическим и морфологическим дизайном) покрытия на 

поверхностях крупнотоннажных полимеров (таких, как полиэтилен низкой 

плотности (ПЭНП), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТФ) и др.) с 

управляемым в широком диапазоне комплексом физико-химических и 

поверхностных свойств, за счет органичного сочетания оптимального состава 

газовой смеси и факторов внешнего воздействия (температуры, давления) в 

процессе их обработки [210,1054-1059]. 

С учетом тенденций развития направления «персонализированного» 

изготовления полимеров и композиций на их основе под научно-технические и 

производственные задачи с использованием поверхностных, объемных, 

аддитивных и комбинированных техник модификации [159,1060-1063], 

усложняется, например, в случае оксифторирования, подбор соотношения 

компонент газовой смеси, обеспечивающего соответствие техническим 

условиям комплекса функционально-эксплуатационных свойств 

изготавливаемых полимерных изделий. 

Очевидно, что набор формируемых в процессе модификации свойств 

полимеров происходит как за счет изменения их химического состава и строения, 

так и вследствие микро- и нанотекстурирования соответствующих поверхностей 

[1064-1068]. В частности, при изготовлении композиционных материалов на 

основе полимеров, обладающих пониженной адгезией тромбоцитов, было 

показано, что плазмохимическая обработка, сульфирование или фторирование 

могут обеспечить радикальное снижение адгезии тромбоцитов к 

модифицированной поверхности ПЭНП по сравнению с исходной [876]. 

Микро- и нанотекстуры, формируемые на поверхности полимеров в 

процессе модификации, влияют, в первую очередь, на такие свойства как 
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статический и динамический коэффициенты трения, смачиваемость 

(гидрофильность/гидрофобность) и адгезия [86,1069-1072]. 

Большинство современных аналитических приборов, предназначенных 

для исследования поверхности полимеров и других материалов имеют 

специализированное программное обеспечение и аппаратные комплексы 

(приставки), в состав которых входят цифровые инструменты обработки 

формируемых изображений поверхности. В частности, атомно-силовые 

микроскопы способны не только формировать трёхмерные изображения 

поверхности, но и предоставлять информацию о средних значениях ряда 

количественных характеристик шероховатости Ra, Rq, Sm, и др. [420,1073-1076]. 

Посредством атомно-силовой микроскопии были изучены морфология и 

параметры шероховатости фторированных плёнок поливинилхлорида (ПВХ) и 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) (таблица 5.16). 

Таблица 5.16 – морфология и параметры шероховатости фторированных плёнок 
ПВХ и ПЭТФ 

 3D 2D 
Ra, 
нм 

Rq, 
нм 

Rz, 
нм 

Rmax, 
нм 

Sm, 
нм 

S, 
нм 

Da,° Dq,° 
L0, 
нм 

ПВХ 

  

2.9 2.3 10.1 15.8 147.8 41.1 4.4 5.9 1.005 

ПЭТФ 

  

2.6 2.1 4.4 11.4 261.0 54.7 2.2 2.9 1.001 

Видно, что волнистость поверхности фторированного ПВХ образца 
формируется одиночными наномасштабными «выступами» (Ra ~ 3 нм) и 
протяжёнными «складками», характерные поперечные размеры которых (S ~ 40 нм) 
существенно уступают продольным (Sm ~ 150 нм). На поверхности ПЭТФ образца 
также наблюдаются как «складки» (S ~ 50 нм и Sm ~ 260 нм), так и одиночные 
«выступы» (Ra ~ 3 нм). Коэффициент корреляции Пирсона, рассчитанный для двух 
представленных наборов характеристик нанорельефа, составляет ~0.997, что 
свидетельствует о текстурной гомогенности (высокой степени схожести нанотекстур 
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поверхностей) рассматриваемых плёнок. Вместе с тем, значения свободной 
поверхностной энергии модифицированных ПЭТФ- и ПВХ-образцов существенно 
отличаются друг от друга, составляя ~90 и ~50 мДж/м2 соответственно, что 
объясняется особенностями их химической природы. Таким образом, методы 
атомно-силовой микроскопии применимы для визуализации и количественной 
характеризации микро- и нанотекстуры, однако описывать распределения 
химических элементов по поверхности полимерных материалов они не позволяют. 

Высокоточным инструментом исследования морфологии (в режиме 
рассеяния вторичных электронов) и химического состава (в режиме энерго-

дисперсионного анализа) поверхности полимеров, является сканирующая 
электронная микроскопия (СЭМ) [423,1077], обеспечивающая пространственное 
разрешение формируемых изображений в диапазоне от 1 до 10 нм. Однако, 
несмотря на высокие технические возможности сканирующего электронного 
микроскопа, его нельзя рассматривать как «эталонный» и в полной мере 
достоверный способ изучения поверхностей полимеров и иных материалов, 
поскольку при настройке контрастности и яркости оператор-микроскопист 
руководствуется собственным субъективным восприятием анализируемого 
изображения и обычно старается визуализировать экзотические особенности 
(артефакты) исследуемой поверхности, уделяя недостаточно внимания анализу 
фоновых текстур, которые в большинстве случаев определяют макро- и 
микроскопические свойства изучаемых объектов [1078-1080]. 

Очевидно, что аппаратное формирование изображения одного и того же 
объекта при различных условиях может приводить к разным (в том числе, 
взаимоисключающим) выводам о морфологии и структуре его поверхности 
(рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 – СЭМ-изображения одной и той же ПЭНП плёнки при различных 
значениях яркости и контрастности изображения 
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При визуальном анализе некоторых СЭМ-изображений (яркость 75, 70 и 
30) видно, что плёнка ПЭНП является однородной – не обладают выраженной 
текстурой. Однако СЭМ-изображения с яркостями от 65 до 45 демонстрируют 
наличие у ПЭНП развитой, вероятнее всего, мультимодальной системы 
морфологических неоднородностей. Со схожей проблематикой интерпретации 
полученных результатов сталкиваются, как правило, в медицине при визуальном 
анализе ультразвуковых исследований, рентгеновских снимков и оптических 
изображений изучаемых препаратов с целью диагностики и мониторинга 
динамики хода различных заболеваний [1081-1086]. 

На рисунке 5.29 представлены СЭМ-изображения фрагментов 
поверхностей трёх ПЭНП плёнок из разных серий, произведённых по одной и 
той же промышленной технологии. 

 
Рисунок 5.29 – СЭМ-изображения фрагментов поверхности 

немодифицированных (исходных) ПЭНП плёнок 

Принимая во внимание широко известную значительную дисперсию 
значений краевых углов смачивания химически идентичных образцов (±10º), 
хорошо визуально наблюдаемые морфологические особенности текстур могут 
вносить существенный вклад в формирование значений свободной 
поверхностной энергии, определяющей, в частности, локальные особенности 
лиофильности поверхности полимера. Однако при прогнозировании основных 
макроскопических физико-химических свойств химически идентичных 
полимерных матриц необходимо ориентироваться на текстурные 
характеристики таких областей рассматриваемых поверхностей, на которых 
одиночные макроскопические дефекты (микротрещины, микрокристаллы 
сторонних веществ, волокна и т.д.) не наблюдаются, т.к. доля поверхности, 
занимаемая всевозможными нетипичными неоднородностями, является 
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пренебрежимо малой, а их возникновение носит преимущественно случайный 
характер. Таким образом, важным оказывается рациональный выбор зоны 
наноскопического (СЭМ, РЭС, АСМ и др.) анализа, т.к. большинство 
исследуемых полимерных подложек характеризуются некоторым уровнем 
первоначальной дефектности нанотекстуры, не связанным с модифицирующими 
внешними воздействиями. 

В связи с вышеизложенным, для эффективного прогнозирования свойств 
модифицированных материалов на основании количественного анализа 
СЭМ-изображений их поверхностей необходимым является: 

–  проведение дополнительных исследований химического строения 
полимерных плёнок, которые могут быть выполнены, например, методами 
сканирующей электронной микроскопии в режиме РЭС-анализа; 

–  разработка более чувствительных техник спецификации параметров 
цифровых моделей нанорельефа, которые позволили бы на основании 
количественного анализа СЭМ-изображений поверхности статистически достоверно 
различать образцы, обладающие разными физико-химическими свойствами. 

Таким образом, количественный анализ изображений поверхности 

полимеров (в частности, СЭМ-изображений) становится крайне важным, во-

первых, для того, чтобы снизить зависимость результатов наблюдений от 
особенностей зрения и восприятия визуальной информации операторами 
измерительных комплексов, и, во-вторых, для того, чтобы обеспечить 
возможность введения количественных мер, критериев и приёмов, позволяющих 

сравнивать нанотекстуры фторполимеров. Оригинальные концепции и техники 
применения некоторых возможных решений проблемы количественного 
описания и моделирования структуры поверхности полимерных плёнок 
представлены в [530,817,832]. 

В диссертации представлено два разработанных алгоритма компьютерного 
анализа морфологии поверхностей полимеров, основанные на количественном 
определении характерного размера области локализации морфологического 
спектра и степеней ротационных анизотропий характеристических функций 

цифровой гетерогенности соответствующих СЭМ-изображений. В рамках 
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совершенствования технологии газофазной поверхностной модификации 
полимеров фтор- и кислородсодержащими смесями на примере ПЭНП была 
выполнена ретроспективная оценка эффективности воздействия химического 
состава модифицирующей смеси на структурные и, как следствие, 
функциональные, характеристики полимерных материалов. 

Апробация техники оптимизации химического состава модифицирующей 

газовой смеси осуществлялась на примере поверхностной модификации плёнок 

ПЭНП фтор- и кислородсодержащими смесями на основе буферного гелия. 

Результаты эмпирического исследование морфологической структуры 

поверхностей ПЭНП плёнок (по 3 серии для каждого режима модификации) 

методами сканирующей электронной микроскопии (в режиме рассеяния 

вторичных электронов) представлены в таблице 5.17. 

Визуальный анализ представленных СЭМ-изображений позволил 

предположить, что наибольшее количество нанообъектов (светлые пятна 

приблизительно одинаковых размеров ~1..10 нм), формируемых в результате 

поверхностной модификации, наблюдается при некотором «оптимальном» 

соотношении концентраций фтора и кислорода в модифицирующей газовой 

смеси. Также хорошо видно, что реализации текстур поверхностей ПЭНП 

плёнок, по крайней мере визуально, существенно отличаются друг от друга. 

Вместе с тем, физико-химические свойства полимерного материала 

(смачиваемость, проницаемость, сорбционная ёмкость, работа адгезии и т.д.) 

одинаковы для всех реализаций, полученных при одних и тех же условиях 

модификации, и существенно зависят от состава модифицирующей газовой 

смеси (значительно отличаются при сравнении характеристик образцов, 

полученных при обработке модифицирующими смесями разных составов), что 

объясняется различными значениями свободной поверхностной энергии 

достигаемыми при различных режимах модификации. Таким образом, появилась 

необходимость внутренне непротиворечивой количественной характеризации 

текстур как отдельных ПЭНП-образцов, так и соответствующих серий в целом. 
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При этом необходимо было осуществить рациональную параметризацию и 

сконструировать такие текстурные модели, чтобы, с одной стороны, частные 

модели отличались друг от друга, а с другой – существовали бы общие модели 

серий, объединяющих функционально-аналогичные частные реализации, 

количественные характеристики которых можно было бы связать с отличиями 

физико-химических свойств образцов разных серий.  

Таблица 5.17 – СЭМ-изображения поверхностно модифицированных ПЭНП 
образцов 

Номер 
образца 

Режим модификации 
Номер серии 

1 2 3 

1 Исходный образец 

 
100 нм 

 
100 нм 

 
100 нм 

2 He/O2/F2 = 0.830/0.100/0.070 

 
100 нм 

 
100 нм 

 
100 нм 

3 He/O2/F2 = 0.840/0.060/0.100 

 
100 нм 

 
100 нм 

 
100 нм 

4 He/O2/F2 = 0.850/0.040/0.110 

 
100 нм 

 
100 нм 

 
100 нм 

5 He/O2/F2 = 0.845/0.050/0.15 

 
100 нм 

 
100 нм 

 
100 нм 

Вероятность того, что случайный дефект примет форму объекта, 

обладающего симметрией, достаточно мала. Такие дефекты обычно привлекают 

исследователей и быстро формируются как теория их происхождения и 
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формирования, так и находится способ их практического применения. Как было 

показано выше, при прогнозировании свойств макроскопически гомогенных 

полимерных плёнок необходимо ориентироваться на «бездефектные» или 

«малодефектные» области соответствующих поверхностей. На любых 

изображениях наблюдаются области, оптически гомогенные в большей или 

меньшей степени. Формируемое при повороте на произвольный угол вторичное 

изображение отличается от первичного тем в большей степени, чем в большей 

степени оно гетерогенно. Таким образом, любые наблюдаемые на поверхности 

полимера дефекты способствуют демонстрации высокого уровня ротационной 

оптической анизотропии, что при дальнейшем анализе не позволяет 

рассматривать такие области как репрезентативные. При этом «бездефектные» и 

«малодефектные» зоны поверхности полимерной плёнки способны обеспечить 

относительно высокий уровень ротационной корреляции и низкий уровень 

ротационной анизотропии.  

Модифицированные ПЭНП образцы явных макроскопических дефектов не 

содержат (таблица 5.17), однако мезоскопические дефекты могут маскироваться 

под регулярные неоднородности нанорельефа поверхности, вследствие чего 

необходимо было разработать алгоритм, позволяющий в автоматизированном 

режиме отбирать для дальнейшего анализа такие зоны поверхностей, которые 

характеризуются наибольшей наблюдаемой структурной гомогенностью. 

Пост-отбраковка изображений с микротрещинами, агломератами посторонних 

частиц, прилипшими к поверхностям волокнами и т.д. позволит в перспективе 

существенно улучшить качество анализа данных, поступающих исследователям 

от измерительных приборов, характеризуемых (потенциально) наноскопическим 

разрешением. 

При характеризации цифровых образов поверхности полимерных 

материалов возможно применение нескольких количественных мер, 

описывающих разные аспекты неоднородности значений яркостей 

формирующих изображения пикселей. 
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В рамках применения техники вариационно-ротационных картин было 
сформировано пятнадцать первичных цифровых образов, табулирующих 
значения соответствующих яркостей пикселей (пять серий по три цифровых 
образа в каждой). С помощью стандартного преобразования поворота системы 
координат из первичных цифровых образов было получено по 9 вторичных 
(поворот осуществляли в диапазоне от 0 до 90 с шагом 10 градусов). Путём 
усреднения числовых значений соответствующих яркостей пикселей 
формировали пять статистических цифровых моделей исследуемых 
поверхностей, для каждой из которых было найдено максимальное и 
минимальное значения индекса нанорельефа, зависимости которых от 
концентраций фтора и кислорода представлены на рисунке 5.30. 

  
а б 

Рисунок 5.30 – Зависимости индексов нанорельефа поверхностно-
модифицированных образцов на основе ПЭНП от содержания фтора (а) и 

кислорода (б) в модифицирующей газовой смеси: максимальные (1) и 
минимальные (2) уровни яркостей пикселей соответствующих вариационно-

ротационных картин 

На основании полученных результатов можно предположить, что наличие 
существенных изменений функциональных свойств модифицированных ПЭНП 
плёнок можно было бы наблюдать при модификации газовой смесью 
He/O2/F2=84/3/13 об. %, поскольку при указанных значениях концентраций 
активных компонент модифицирующей смеси наблюдаются локальные экстремумы 
минимального и максимального значений соответствующих индексов нанорельефа. 

Высокую эффективность характеризации структуры поверхности 
материала на основании количественного анализа СЭМ-изображения его 
поверхности также продемонстрировали характеристические функции: 
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«планарная гетерогенность» 0SS , в которой S – нормированная на 

площадь S0 всего изображения суммарная площадь плоских фигур, 
формируемых при сечении трёхмерного (3D-) цифрового образа поверхности 
плоскостями, соответствующими уровням A0 одинаковых значений яркости 
формирующих изображение пикселей, и «контурная гетерогенность» 0LL – 

нормированная на периметр L0 всего изображения совокупная длина периметра 
L вышеуказанных фигур. 

Программно реализованный алгоритм (рисунок 4.20) формирования 
зависимостей планарной и контурной гетерогенностей изображения от 
«пороговой» яркости пикселей А0, принимающей поочередно все натуральные 
значения из интервала [0;255], позволил визуализировать соответствующие 
характеристические функции для исходных (немодифицированных) плёнок 
ПЭНП (рисунок 5.31). 

   
а б в 

Рисунок 5.31 – Характеристические функции планарной (а), контурной (б) и 
«дифференциальной» планарной (в) гетерогенности цифровых образов СЭМ-

изображений исходных ПЭНП плёнок 

Для подтверждения отсутствия ротационной анизотропии 

характеристических функций планарной и контурной гетерогенности 

необходимые вычисления были выполнены для десяти изображений, девять из 

которых были получены поворотом исходного изображения в горизонтальной 

плоскости на углы 10..90 градусов с шагом в 10 градусов. Полученные 

зависимости представлены на рисунках 5.31а и 5.31б. Также отдельно была 

рассчитана дифференциальная функция планарной гетерогенности, 

информационно-логическим смыслом которой является приращение функции 

планарной гетерогенности, связанное с изменением порога яркости на единицу 
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(рисунок 5.31в). Расчёт коэффициента корреляции Пирсона для контурной и 

дифференциальной планарной гетерогенности показал, что они коррелируют по 

уровню >0.99.  

Детальный анализ корреляционно-ротационной анизотропии контурной, 

интегральной и дифференциальной планарной гетерогенностей, выполненный 

путём расчёта коэффициентов корреляции Пирсона для изображений, 

сформированных поворотами исходного изображения на 10 градусов, 

показывает, что в наибольшей степени анизотропия соответствующих 

изображений проявляется для функции планарной гетерогенности, 

представленной в дифференциальной форме (рисунок 5.32) 

 
Рисунок 5.32 – Сравнительный анализ корреляционно-ротационной 

анизотропии контурной (1), интегральной (2) и дифференциальной (3)  
планарной гетерогенностей цифровых образов СЭМ-изображений 

немодифицированных ПЭНП плёнок 

Таким образом, предложенные количественные характеристики 

изображений и, как следствие, морфологических неоднородностей 

соответствующих поверхностей, демонстрируют высокий уровень 

корреляционно-ротационной стабильности (Rxy > 0.995), а для наиболее 

эффективного выявления структурных отличий образцов рассматриваемого 

класса следует применять характеристическую функцию планарной 

гетерогенности в дифференциальной форме: 
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𝑑𝜎(𝐴0) = ∆𝜎∆𝐴0 ∙ 𝑑𝐴0 (5.20) 

Для всех (исходных и модифицированных) ПЭНП-плёнок, СЭМ-

изображения которых представлены в таблице 5.17, были построены 

характеристические функции планарной гетерогенности в дифференциальной 

форме. Для этого цифровые образы соответствующих СЭМ-изображений были 

дополнительно подвергнуты процедуре стандартизации (приведению к одному 

и тому же среднему уровню яркости пикселей), после чего было выполнено 

усреднение характеристической функции планарной гетерогенности по трём 

изготовленным сериям образцов. Стандартизация приводит к уменьшению 

степени зависимости результатов наблюдений от субъективного восприятия 

оператором средней яркости наблюдаемых им изображений, а усреднение 

характеристической функции по реализациям повышает статистическую 

достоверность результатов исследований. 

На основании полученных указанным способом интегральных характеристик 

были вычислены и дифференциальные, представленные на рисунке 5.33. 

 
Рисунок 5.33 – Характеристические функции дифференциальной планарной 
гетерогенности стандартизованных цифровых образов СЭМ-изображений  

ПЭНП образцов, соответствующие различным составам газовой смеси. 
исходный ПЭНП (1), He/O2/F2=83/10/7 об. % (2); He/O2/F2=84/6/10 об. % (3); 

He/O2/F2=85/4/11 об. % (4); He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. % (5) 

Сопоставление зависимостей максимумов функций дифференциальной 
планарной гетерогенности и краевых углов смачивания водой и этиленгликолем для 
поверхностей рассматриваемых образцов (рисунок 5.34) от концентраций фтора и 
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кислорода в модифицирующей газовой смеси является ещё одним подтверждением 
сформулированного ранее предположения о наличии «оптимальной» рецептуры при 
содержании в газовой смеси ~11 и ~3 об.% фтора и кислорода соответственно. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рисунок 5.34 – Зависимости максимумов функций дифференциальной 
планарной гетерогенности (а, б), краевых углов смачивания водой и 

этиленгликолем (в-е) исходной и оксифторированных ПЭНП плёнок от 
концентраций фтора и кислорода в модифицирующей газовой смеси 

Программно реализованный алгоритм (рисунок 4.26) формирования 
морфологических спектров позволил визуализировать области локализации 
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статистически достоверных амплитуд бигармоник, характеризующих исходные 

и модифицированные поверхности экспериментальных образцов (рисунок 5.35). 

     
а б в г д 

Рисунок 5.35 – Области локализации морфологических спектров цифровых образов 
СЭМ-изображений: исходной (а) и оксифторированных(б-д) ПЭНП плёнок. 

Составы модифицирующих смесей: He/O2/F2=83/10/7 об. % (б); 
He/O2/F2=84/6/10 об. % (в); He/O2/F2=85/4/11 об. % (г); 

He/O2/F2=84.5/0.5/15 об. % (д)  

Видно, что наиболее делокализованным из рассмотренных является спектр, 
характеризующий ПЭНП плёнку, модифицированную смесью 
He/O2/F2=85/4/11 об. %. Совместный анализ степени делокализации 
морфологического спектра и концентраций компонент модифицирующих смесей 
также показывает вероятное наличие максимумов в степени делокализации при 
концентрациях фтора и кислорода ~11% и ~5% соответственно (рисунок 5.36). 

 
Рисунок 5.36– Зависимости степеней делокализации морфологических 

спектров СЭМ-изображений поверхности оксифторированных  
ПЭНП плёнок от концентраций в модифицирующей газовой смеси  

кислорода (1) и фтора (2). 
Результаты обработки экспериментальных данных представлены точками, 

результаты аппроксимации зависимостей функциями Гаусса – непрерывными 
линиями 
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Степень делокализации морфологического спектра (~0.16), по всей 

видимости, характеризует поверхности, воспринимаемые как «гладкие» даже 

при рассмотрении методами СЭМ. Если рассмотреть поверхность полимерной 

плёнки до модификации, то она будут характеризоваться некоторым 

«естественным» уровнем текстурной неоднородности. При избыточно 

интенсивной поверхностной модификации полимера слишком высокими 

концентрациями активных компонент (фтора и/или кислорода) морфологически 

трансформированные поверхностные слои «блокируют» (или, по крайней мере, 

существенно снижают) возможность дальнейшего проникновения реагентов 

вглубь, вследствие чего поверхность остаётся текстурно столь же «гладкой», как 

была до модификации. И только при вполне определённых концентрациях 

активных реагентов на модифицированной поверхности можно наблюдать 

заметное нанорельефное структурообразование. Именно при этих 

концентрациях и наблюдаются минимумы значений краевых углов смачивания, 

наибольшая степень делокализации морфологического спектра и минимальные 

значения максимумов функций дифференциальной планарной гетерогенности.  

Совокупность полученных экспериментальных данных была подвергнута 

корреляционному анализу [532]. Анализируемые данные и матрица 

коэффициентов парных корреляций представлены в таблицах 5.18 и 5.19 

соответственно.  

Таблица 5.18 – Средние значения краевых углов смачивания для поверхностей 
полимерных плёнок на основе ПЭНП, модифицированных газовыми смесями с 
различными концентрациями фтора и кислорода, а также соответствующие 
индексы нанорельефа, степени делокализации морфологических спектров и 
максимальные значения функций дифференциальной планарной гетерогенности 

 
OH 2

 . 

градус 
262 OHC . 

градус 
2FC ,% 

2OC ,% 
mini  maxi   5.0klMP    0max Ad

1 75±8 63±6 0.0±0.5 21.0±0.5 120±1 136±1 0.14±0.02 0.031±0.003 

2 59±6 28±3 7.0±0.5 10.0±0.5 118±1 136±1 0.17±0.02 0.024±0.002 

3 58±6 27±3 10.0±0.5 6.0±0.5 100±1 160±1 0.25±0.03 0.018±0.002 

4 60±6 29±3 11.0±0.5 4.0±0.5 88±1 170±1 0.38±0.04 0.013±0.001 

5 63±6 40±4 15.0±0.5 0.5±0.5 96±1 158±1 0.15±0.02 0.021±0.002 
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Таблица 5.19 – Полная матрица коэффициентов парных корреляций 

XYr  
OH 2


, 

градус 

262 OHC

, градус 
2FC

, % 2OC
, % mini  maxi   5.0klMP    0max Ad  

OH 2
 , градус 1 0.99 -0.71 0.59 0.52 -0.56 -0.50 0.78 

262 OHC , градус 0.99 1 -0.65 0.53 0.51 -0.55 -0.56 0.79 

2FC
, % -0.71 -0.65 1 -0.98 -0.81 0.76 0.33 -0.76 

2OC
, % 0.59 0.53 -0.98 1 0.88 -0.82 -0.36 0.75 

mini  0.52 0.51 -0.81 0.88 1 -0.99 -0.73 0.90 

maxi  -0.56 -0.55 0.76 -0.82 -0.99 1 0.79 -0.93 

 5.0klMP  -0.50 -0.56 0.33 -0.36 -0.73 0.79 1 -0.86 

  0max Ad  0.78 0.79 -0.76 0.75 0.90 -0.93 -0.86 1 

Если, сохраняя значение коэффициента множественной корреляции 

высоким  95.0R , минимизировать мультиколлинеарность факторов, 

рассматриваемых в качестве независимых, то оптимизированная 

корреляционная модель в матричной форме, характеризуемая значением 96.0R , 

примет вид, представленный в таблице 5.20. 

Таблица 5.20 – Оптимизированная матрица коэффициентов парных корреляций, 
характеризуемая приемлемым уровнем множественной корреляции 96.0R  

XYr  
OH 2

 , 

градус 
2FC , %  5.0klMP    0max Ad

OH 2
 , градус 1 -0.71 -0.50 0.78 

2FC , % -0.71 1 0.33 -0.76 

 5.0klMP  -0.50 0.33 1 -0.86 

  0max Ad  0.78 -0.76 -0.86 1 

Исключение из рассмотрения фактора «степень делокализации 

морфологического спектра» приводит к уменьшению множественного 
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коэффициента корреляции до уровня 80.0R  и упрощению матричной 

корреляционной модели к виду, представленному в таблице 5.21. 

Таблица 5.21 – Оптимизированная матрица коэффициентов парных корреляций, 
характеризуемая недостаточно высоким уровнем множественной корреляции 80.0R  

XYr  OH 2
 , градус 

2FC ,%   0max Ad  

OH 2
 , градус 1 -0.71 0.78 

2FC , %  -0.71 1 -0.76 

  0max Ad  0.78 -0.76 1 

В результате корреляционного анализа было установлено, что краевые 

углы смачивания дистиллированной водой и этиленгликолем (как следствие 

высокой степени частной корреляции этих факторов 99.0r ) коррелирует с 

максимальными значениями функций дифференциальной планарной 

гетерогености и не коррелируют как с концентрацией фтора в модифицирующей 

газовой смеси, так и со степенями делокализации морфологических спектров 

соответствующих СЭМ-изображений.  

Таким образом, характеры зависимостей индексов нанорельефа, 

максимумов дифференциальной и контурной планарной гетерогенностей, 

степени делокализации морфологического спектра и краевых углов смачивания 

поверхностно модифицированных ПЭНП плёнок от концентраций фтора и 

кислорода в модифицирующей газовой смеси свидетельствуют о наличии ее 

«оптимального» состава (He/O2/F2=84/5/11 об. %) обеспечивающего 

минимальные значения краевых углов смачивания, и как следствие, достижение 

максимальных значений свободной поверхностной энергии – 46 мДж/м2. 

Установлено, что минимальные значения краевых углов смачивания водой 

и этиленгликолем при модификации ПЭНП плёнок оксифторированием 

достигаются при объёмных концентрациях в модифицирующей газовой смеси 

фтора и кислорода в 12(±1)%(F2) и 4(±1)%(О2) соответственно. Также было 

показано, что при этих (в пределах статистической погрешности) концентрациях 

одновременно достигаются экстремальные значения показателей 

морфологической гетерогенности: максимумы степеней делокализации 
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морфологических спектров и минимумы зависимостей от концентраций фтора и 

кислорода максимальных значений характеристических функций 

дифференциальной планарной гетерогенности. 

На основании сопоставления результатов количественной обработки 

сформированных методами сканирующей электронной микроскопии СЭМ-

изображений поверхности исходной и модифицированных ПЭНП плёнок с 

результатами измерений соответствующих краевых углов смачивания было 

показано, что концентрации активных реагентов модифицирующей смеси и ряд 

структурных характеристик нанотекстуры исследуемых поверхностей коррелируют. 

На примере оксифторированных ПЭНП плёнок разработан новый подход к 

функционально-структурному моделированию нанотекстуры поверхности, 

обеспечивающему одновременно возможность идентификации принадлежности к 

серии для каждой частной реализации и связывающему количественные 

структурные характеристики серии образцов с физико-химическими свойствами 

полимерного материала. Использование введённых количественных структурных 

характеристик СЭМ-изображений поверхности позволяет осуществлять 

рациональный выбор составов модифицирующих (например, гелий-фтор-

кислородных) газовых смесей, обеспечивающих достижение предельно 

возможных для модифицированных полимеров краевых углов смачивания. 

 

ВЫВОДЫ 

В пятой главе описаны процедуры и представлены результаты применения 

функционально-структурного моделирования для регулирования 

поверхностных свойств ряда полимерных материалов. 

Поверхностная модификация полипропилена фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями приводит к существенным 

изменениям морфологии и элементного состава поверхностных слоёв, 

увеличивает краевые углы смачивания и предел адгезионной прочности 
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аддитивного функционального слоя, нанесённого на поверхность полимерного 

материала полиграфическим способом. 

Вследствие обработки ПЭТФ-подложки газовой смесью 

He/O2/F2 = 0.825/0.100/0.075 достигнуто значительное увеличение скорости 

растекания капель окрашенной пищевым красителем воды по 

модифицированной поверхности по сравнению с исходной. Средние амплитуды 

хемо- и текстурно-морфологических спектров вследствие поверхностной 

модификации ПЭТФ газовой смесью He/N2/O2/F2 = 0.425/0.395/0.105/0.075 

возросли в ~10 и ~2 раза соответственно, что привело к двукратному увеличению 

свободной поверхностной энергии и, как следствие, тринадцатикратному 

увеличению силы адгезии филамента к поверхности материала. Также на 

оксифторированных поверхностях полиэтилентерефталата наблюдалось 

пятикратное улучшение износостойкости полиграфических оттисков. 

Представленые результаты исследования динамики развития смешанной 

колонии микромицет на немодифицированных экспериментальных образцах 

ПВХ, ПЭНП, ПП, СКН-26 и ПЭТФ позволили установить зависимость 

микостойкости от первичной морфологической структуры поверхности 

полимера. В частности, было установлено, что наибольшей естественной 

микорезистентностью обладает ПЭТФ, а наименьшей – ПВХ.  

Предложенная оригинальная методика количественного описания степени 

заселённости поверхности смешанной колонией микромицет, основанная на 

измерении характерного размера области локализации и на вычислении средней 

амплитуды морфологического спектра соответствующих оптических 

изображений, позволила увеличить точность, объективность и достоверность 

результатов соответствующих измерений, а также установить, что наибольшая 

эффективность увеличения микостойкости вследствие фторирования была 

достигнута для образцов на основе ПВХ (в ~50 раз по средней амплитуде спектра 

и в ~20 раз по области локализации морфологического спектра). 
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Также в процессе исследования влияния продолжительности обработки 

газовой смесью He/F2/O2 = 0.845/0.150/0.005 полиэтилена низкой плотности 

(ПЭНП) на адгезию тромбоцитов к его поверхности установлены: корреляция 

между относительным показателем адгезии тромбоцитов (ОПАТ) и средней 

амплитудой морфологического спектра (САМС); антикорреляция между САМС 

и свободной поверхностной энергией (СПЭ) и линейность зависимостей между 

САМС и СПЭ, САМС и ОПАТ, ОПАТ и СПЭ. 

На основании количественного анализа изображений поверхности 

экспериментальных образцов с помощью разработанных методов и 

вычислительных техник выполнена оптимизация состава модифицирующей 

газовой смеси по содержанию активных реагентов (фтора и кислорода), 

обеспечивающая максимизацию свободной поверхностной энергии ПЭНП при 

обработке фтор- и кислородсодержащими газовыми смесями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании выполненных автором исследований разработан ряд 

теоретических положений в области моделирования морфологических 

характеристик, физико-химических свойств и процессов формирования 

интегрированных функциональных покрытий на поверхности полимеров 

(ПЭНП, СВМПЭ, ПП, ПВХ, ПЭТФ, БК, СКЭПТ, СКН-26) и полимерных 

композитовна основе СВМПЭ, наполненного монтмориллонитом, шунгитом, 

дисульфидом молибдена и графитовыми нанопластинами. 

1. Разработан новый подход к функционально-структурному 

моделированию, основанный на математической и статистической обработке 

СЭМ-изображений поверхностей полимерных материалов, включающий 

оригинальную технику вариационно-ротационных картин, предназначенную для 

оценки характерных размеров домена структурной стабильности, формирование 

морфологического спектра и построение характеристических функций 

планарной и контурной гетерогенности с помощью разработанных 

вычислительных алгоритмов. 

2. Формализована методология статистического структурного 

моделирования морфологии поверхности полимерного материала, состоящая из 

гистограммного и вариационно-ротационного методов идентификации 

характера распределения и типичных размеров структурных неоднородностей, 

включающих технику оценки репрезентативности выборки характеризующих 

объекты исследования данных, технику построения бикритериально 

достоверных эмпирических распределений яркостей пикселей изображений 

поверхностей экспериментальных образцов и методику формирования 

соответствующих вариационно-ротационных картин. Методология 

предназначена для предварительного анализа и первичной обработки данных 

при оценивании минимально необходимого количества экспериментов, которые 

должны быть выполнены для обеспечения приемлемого уровня статистической 

достоверности результатов исследований. 
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3. Создана методология аналитического структурного моделирования 

морфологии поверхности полимерного материала, состоящая из 

томографического и топографического методов идентификации формы 

эффективной поверхности материала, включающих техники разложений в 

двумерный ряд Фурье цифровых образов изображений поверхности 

экспериментальных образцов, техники вычисления степеней планарной и 

контурной гетерогенностей поверхности полимерного материала, а также 

методику выявления функционально-структурных связей между 

количественными характеристиками структуры поверхности и её 

функциональными свойствами. Методология предназначена для описательного 

и прогностического моделирования поверхностных свойств и структуры 

полимеров и полимерных композитов. 

4. Получена полуэмпирическая модель зависимости свободной 

поверхностной энергии исходного и объёмно модифицированного 

монтмориллонитом СВМПЭ от продолжительности поверхностной 

модификации материала методом обработки в 

низкотемпературнойкислородсодержащей плазме. 

5. Показано, что изменение краевых углов смачивания водой и 

этиленгликолем вследствие модификации ПП фторсодержащими газовыми 

смесями преимущественно обусловлено хемоморфологическими и в меньшей 

степени – текстурными трансформациями поверхностных слоёв полимера. 

6. Установлено, что поверхностная модификация фтор- и 

кислородсодержащими газовыми смесями, сопровождаемая десятикратным 

увеличением степени неоднородности поверхностного распределения 

материалообразующих химических элементов (углерода и кислорода) и 

двукратным увеличением области локализации и средней амплитуды 

морфологического спектра,приводит к тринадцатикратному увеличению силы 

адгезионного взаимодействия между PLA-филаментом и ПЭТФ-подложкой, что 
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радикально расширяет возможности аддитивного прототипирования изделий 

микрофлюидики на гибкой полимерной основе. 

7.  В результатеизучения динамики развития смешанной колонии 

микромицет разработана включающая предварительный анализ 

репрезентативности изображений поверхностей экспериментальных образцов 

методика моделирования комплексного биозагрязнения, состоящая из процедур 

получения, количественной характеризации и множественного регрессионного 

анализа соответствующих усреднённых морфологических спектров и 

обеспечивающая возможность прогнозирования характера изменения 

биостойкости материала с увеличением продолжительности его эксплуатации. 

Также установлена зависимость свободной поверхностной энергии в целом, ее 

дисперсионной и полярной составляющих от превышающих пороговое значение 

долей амплитуд морфологических спектров, характеризующих СЭМ-

изображения поверхностей полимерных материалов. 

8. На основе анализасерии оптических изображений, визуализирующих 

результаты развития смешанной колонии микромицет на поверхностях 

исходных и фторированных экспериментальных образцов продемонстрирована 

возможность количественной оценки влияния поверхностной модификации на 

биостойкость ряда полимерных материалов. Разработанная методология состоит 

из получения и количественной характеризации изображений поверхностей 

исходных и фторированных полимерных материалов после микозагрязнения, 

компьютерной обработки морфологических спектров и сравнительного анализа 

степеней модификации образцов. Таким образом, обеспечена возможность 

рационального выбора исходных полимерных материалов, на основе которых 

методом газофазного фторирования могут изготавливаться поверхностно 

модифицированные полимерные материалы, ожидаемые условия эксплуатация 

изделий из которых требуют высокой степени микорезистентности. 

9. Количественный анализ серии СЭМ-изображений, визуализирующих 

результаты адгезии тромбоцитов к поверхностям исходных и фторированных в 
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течение различных промежутков времени экспериментальных образцов на 

основе ПЭНП, позволил установить антикорреляцию относительного параметра 

адгезии тромбоцитов и средней амплитуды соответствующего 

морфологического спектра, объясняемую линейным характером связей между 

свободной поверхностной энергией материала и статистически значимыми 

компонентами структурной модели его поверхности. Выявленная 

функциональная зависимость между продолжительностью модификации и 

свободной поверхностной энергией позволила осуществить Парето-

оптимизацию процесса газофазного фторирования по продолжительности. 

10. Применение разработанного подхода к функционально-структурному 

моделированию серии СЭМ-изображений, визуализирующих морфологические 

особенности поверхностно модифицированных фтор- и кислородсодержащими 

газовыми смесями образцов ПЭНП, обеспечило возможность установить 

наличие экстремумов в зависимостях индексов нанорельефа, дифференциальной 

планарной гетерогенности и области локализации морфологического спектра от 

состава газофазного модификатора. Выявленная закономерность позволила 

разработать техникумаксимизирующей свободную поверхностную энергию 

оптимизации режима поверхностной модификации полимерного материала по 

концентрациям фтора и кислорода. 
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