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Цель работы: Выявить и изучить зависимость гидрофобных свойств 
фторсодержащих блок-сополимерных плёнок от их состава

Гипотеза: Гидрофобные 
свойства фторсодержащих блок-
сополимерных плёнок 
обусловлены наличием сильно 
электроотрицательных атомов 
фтора в составе мономерных 
звеньев, а так же от 
количественного их содержания 
и распределения вдоль цепи

Задачи:
• Осуществить поиск и анализ 

теоретической информации по 
исследуемой теме на основе 
литературных источников

• Получить фторсодержащих блок-
сополимерных плёнок и литьё их 
плёнок

• Исследовать краевых углов 
смачивания полученных плёнок

• Изучить устойчивость плёнок в 
вымыванию в водной среде

Предмет исследования: гидрофобные свойства фторсодержащих блок-сополимерных
плёнок
Объект исследования: фторсодержащие блок-сополимерные плёнки



• Полимеры — вещества, 
состоящие из «мономерных 
звеньев», соединённых в 
длинные макромолекулы 
химическими или 
координационными связями. 
Полимерами могут быть 
неорганические и 
органические, аморфные и 
кристаллические вещества. 

Примеры полимеров и их структуры



Гидрофобные свойства полимеров

• Гидрофо́бность - физическое 
свойство молекулы, 
«стремление» избежать контакта 
с водой

• Фторорганические соединения 
обладают малой склонностью к 
взаимодействию с полярными 
молекулами и плохо 
растворяются в полярных 
растворителях.

• Параметры гидрофобности 
фторсодержащих заместителей 
всегда имеют высокие 
положительные значения

Визуализация гидрофобных свойств 
полимерных плёнок



RAFT - полимеризация

1. Инициирование и рост цепи
2. Передача цепи на 

низкомолекулярный RAFT-
агент

3. Реинициирование и рост 
цепи

4. Передача цепи на 
полимерный RAFT-агент

5. Обрыв цепи

Общая схема RAFT - полимеризации
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Изучаемые блок-сополимеры
ГФИПА-ДМА

(гексафторизопропилакрилат)-
(диметилакрилат)

Молекулярная масса (г/моль)
6*103

ОФПА-ТБА
(2,2,4,4,6,6-октафторпентакрилат)-

(трет-бутилакрилат)
Молекулярная масса (г/моль)

4,27 * 104

ОФПА-ДМА
(2,2,4,4,6,6-октафторпентакрилат)-

(диметилакрилат)
Молекулярная масса (г/моль)

6,84 * 104



Практическая часть

Капли воды, смачивающее 
фторсодержащую блок-сополимерную

плёнку

• Синтез фторсодержащих блок-
сополимеров

• Заливка их плёнок
• Двухэтапное исследование 

гидрофобных свойств 
изучаемых образцов



Результаты проведённых исследований

Смывы полимерных плёнок со 
стёкол

№ 
Образца Масса до 

смыва(m1)

Масса 
после 
смыва

(m2)

Δm

1 8.2601 8,242 0,0181
2 8.354 8,337 0,017
3 8,4707 8,4454 0,0253

Краевые углы смачивания каплями 
блок-сополимерных плёнок



Выводы

Гипотеза подтверждена, при выполнении практической части 
работы была доказана зависимость гидрофобных свойств 
фторсодержащих блок-сополимерных плёнок от качественного и 
количественного содержания фтора в их мономерных звеньях.
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