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Проведен процесс гидрофобизации алюмоборосиликатной ткани, подвергнутой химической активации 

методом кислотного травления. В качестве гидрофобизаторов использованы растворы радиационно-

синтезированных теломеров тетрафторэтилена, имеющие разную длину цепи и химически активные конце-

вые гидроксильные и аминогруппы. Проведен сравнительный анализ эффективности различных способов 

активации стеклоткани и использования теломеров с разными концевыми группами для получения гидро-

фобного материала. Получена гидрофобная стеклоткань, содержащая 5-10% фторполимера, краевые углы 

смачивания водой достигают 140°.  
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The process of hydrophobization of aluminoborosilicate fabric subjected to chemical activation by acid etching 

is investigated. Solutions of radiation-synthesized telomers of tetrafluoroethylene (TFE) with the general formula R1 

(CF2CF2) nR2, having different chain lengths and reactive end groups R1 and R2, were used as water repellents. The 

synthesis of TFE telomers was carried out in acetone, a mixture of solvents Freon 113 + ethanol and Freon 113 + 

ammonia. Telomeres with end groups consisting of fragments of acetone molecules (Н, СН3, СН2СОСН3), freon 

and ammonia (С2F3Cl2, Cl, H, NH2), freon and ethanol (С2F3Cl2, Cl, OH, C2H5) were obtained. A comparative anal-

ysis of the effectiveness of various methods of activating glass fabric and using telomeres with different end groups 

to obtain a hydrophobic material is carried out. The optimal way of processing is heating at 450-470°C to remove 

technical lubricant and activating the surface with hydrochloric acid for 20 minutes. As a hydrophobizing agent, it is 

advisable to use solutions of TFE telomers, radiation-synthesized in acetone or a mixture of freon 113+ ammonia. 

TFE telomeres synthesized in freon with ethanol additives are less promising for hydrophobization of glass fabric. It 

is shown that the treatment with solutions of telomeres of tetrafluoroethylene makes it possible to obtain a hydro-

phobic coating of glass fabric, containing 5-10% fluoropolymers, characterized by a contact angle of water wetting 

of the order of 140°. When choosing telomeres for hydrophobization, it is necessary to take into account their ther-

mal stability and the temperature range in which the hydrophobic glass fabric will be used. Glass cloth hydro-

phobized with a solution of TFE telomers with amino groups can be used at temperatures up to 400°C without los-

ing the quality of the coating. At higher temperatures (up to 700 - 800°C), it is advisable to use more heat-resistant 

materials (for example, silica glass fabrics with a softening temperature of ~ 1000°C).  

Keywords: tetrafluoroethylene telomers; hydrophobization; aluminoborosilicate glass fabric; radiation synthesis; 

chemical activation.  

 

Введение 

При изготовлении широко востребо-

ванных стеклополимерных композицион-

ных материалов на основе стекловолокна 

в качестве связующих компонентов ис-

пользуются термопластичные и терморе-

активные полимеры, смолы и их компози-

ции. При производстве не менее востре-

бованных гидрофобных фторопластовых 

лакотканей в качестве основы применяют 
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стеклоткань, а в качестве гидрофобизато-

ра — суспензию порошков фторопласта 

4Д или тефлона. Содержание фторопласта 

в таких тканях составляет ~ 60-80 масс. %. 

В ранее выполненных исследованиях [1, 

2] предложен новый подход к изготовле-

нию фторсодержащих гидрофобных 

алюмоборосиликатных и кремнеземных 

тканей. В качестве гидрофобизаторов ис-

пользованы радиационно-

синтезированные растворы теломеров 

тетрафторэтилена (ТФЭ) с общей форму-

лой R1(C2F4)nR2 (R1 и R2 - фрагменты мо-

лекул растворителей, в которых прово-

дился синтез, n - длина цепи). Содержание 

фторполимера в гидрофобном материале 

не превышает 5-10 масс.%. Для обеспече-

ния лучшей связи теломеров со стеклот-

канью проводилась ее предварительная 

обработка от технического замасливателя 

и химическая активация методом кислот-

ного травления. Влияние на качество со-

здаваемого гидрофобного покрытия, кро-

ме предварительной обработки стеклотка-

ни, оказывают свойства теломеров ТФЭ 

(термостабильность, адгезия и др.), кото-

рые определяются, прежде всего, их дли-

ной цепи, составом и химической актив-

ностью концевых групп. Ранее [1, 2] были 

использованы теломеры ТФЭ, синтезиро-

ванные в ацетоне, этилацетате, хлористом 

бутиле, фторированных растворителях, не 

имеющие химически активных концевых 

групп R1 и R2. В данной работе в качестве 

гидрофобизаторов использованы раство-

ры теломеров ТФЭ с активными гидрок-

сильными и аминогруппами и проведен 

сравнительный анализ различных спосо-

бов предварительной обработки стеклот-

кани. 

 

Результаты и их обсуждение 

Для радиационного синтеза теломеров 

ТФЭ были использованы тетрафторэтилен 

(С2F4, ТФЭ), ацетон (C3H6O), бинарные 

растворители фреон113 (С2F3Cl3) + этанол 

и фреон113 + аммиак (NH3). Теломеры 

готовили по стандартной методике: в 

стеклянную ампулу (объем ~ 100 мл) по-

мещали определенное количество раство-

рителя или смесь растворителей, осво-

бождали от растворенного воздуха и при 

77 К намораживали необходимое количе-

ство ТФЭ, ампулу запаивали и подвергали 

облучению γ-лучами 60Со на УНУ «Гам-

маток-100» при комнатной температуре. 

Исходная концентрация ТФЭ в растворах 

телогенов составляла ~ 0.5 ± 0.01 моль/л, 

концентрация этанола – 0.08± 0.01 моль/л, 

аммиака – 0.11 ± 0.01 моль/л. В качестве 

образцов стеклоткани использовали стан-

дартную алюмоборосиликатную стеклот-

кань размером 5х5 см. Все образцы были 

подвергнуты стандартной обработке: про-

греты при 450-470°С для удаления техни-

ческого замасливателя, отмыты водным 

раствором аммиака и высушены при 

120°С. Помимо этого часть образцов была 

обработана водным раствором соляной 

кислоты с концентрацией 5 % в течение 

20 мин и раствором соляной кислоты с 

концентрацией 10 % - 60, 120 и 240 мин. 

Нанесение растворов теломеров на образ-

цы стеклоткани проводилось методом 

многократной пропитки, которая включа-

ла следующие операции: погружение об-

разца в раствор теломера (30-40 с), сушка 

при 40°С (40 мин) для удаления раствори-

теля и прогрев при 150С (20 мин). Коли-

чество теломера, нанесенного на образец, 

контролировали гравиметрически. Кон-

центрация пропиточных растворов со-

ставляла ~ 3.0 – 4.0 мас.%.  

В результате химической активации 

ткани методом кислотного травления 

происходит формирование микрорельефа 

волокна и образование химически актив-

ных силанольных групп, улучшающих 

связь теломера с поверхностью. Для уве-

личения количества SiO(OH)2 групп про-

водилось длительное травление раствора-

ми соляной кислоты с различными кон-

центрациями. В качестве исходных были 

взяты образцы, подвергнутые стандартной 

обработке от технического замасливателя 

при 450-470°С. В результате для проведе-

ния экспериментов были получены сле-

дующие образцы: № 1 – исходный обра-
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зец, № 2 – 20 мин в 5 % растворе HCl, № 3 

– 60 мин, № 4 – 120 мин, № 5 – 240 мин в 

10 % растворе HCl. 

Наличие силанольных групп на ткани, 

обработанной кислотой, подтверждено 

изучением ИК-спектров поглощения (рис. 

1). В спектрах образцов № 2, 3, 5, помимо 

полос поглощения исходной стеклоткани 

в области 800-1200 см-1, появляется ряд 

новых полос (отмечены стрелками), ин-

тенсивность которых возрастает с увели-

чением времени травления образцов, что 

свидетельствует об увеличении концен-

трации SiO(OH)2 групп в образце стеклот-

кани. Это позволяет надеяться, что увели-

чение количества активных силанольных 

групп окажет положительное влияние при 

создании гидрофобного покрытия на ос-

нове теломеров ТФЭ.  

 

Рис. 1 ИК-спектры поглощения образцов стеклот-

кани № 1 (1), № 2 (2), № 3 (3) и № 5 (4)  

Fig. 1. IR absorption spectra of glass fabric sample 

nos. (1) 1, (2) 2, (3) 3, and (4) 5 

Для гидрофобизации образцов исход-

ной (№ 1) и активированной (№ 2-5) стек-

лоткани были использованы растворы те-

ломеров ТФЭ. Концевые функциональные 

группы R1 и R2 не всегда являются хими-

чески активными, а при создании компо-

зиционных материалов желательно хими-

ческое присоединение молекул теломера к 

матрице. В данной работе для гидрофоби-

зации стеклоткани, наряду с теломерами 

ТФЭ в ацетоне, применялись теломеры с 

активными гидроксильными и амино-

группами. Для получения таких теломе-

ров в качестве растворителей использова-

ны смеси фреон113 + аммиак и фреон 113 

+ этанол, были получены теломеры с кон-

цевыми группами (С2F3Cl2, Cl, H, NH2) и 

(С2F3Cl2, Cl, OH, C2H5) соответственно. 

Подробно кинетика процесса теломериза-

ции в этих телогенах и свойства теломе-

ров были изучены ранее [3]. В чистом 

фреоне образуются теломеры с длиной 

цепи порядка 100 звеньев, которые не 

пригодны для создания гидрофобных по-

крытий. В смеси растворителей этанол и 

аммиак выполняют роль дополнительных 

передатчиков цепи, образуются более 

низкомолекулярные теломеры, что позво-

лило получить более качественные по-

крытия на различные материалы. О нали-

чии OH и NH2 групп свидетельствуют ре-

зультаты элементного анализа и изучение 

ИК-спектров поглощения. Длина цепи те-

ломеров, полученных в смеси фреон 113 + 

этанол, составляла 10-20, а в смеси фрео-

на с аммиаком – 25-30 звеньев ТФЭ. Те-

ломеры в ацетоне по длине цепи сравни-

мы с теломерами с ОН-группами. Длина 

цепи теломеров определяет их термоста-

бильность. По результатам термограви-

метрического анализа потеря массы тело-

меров ТФЭ в ацетоне и с гидроксильными 

группами начинается при ~ 150°С, а тело-

меров с аминогруппами при 210°С. При 

температуре 350°С потеря массы теломе-

ров с NH2 составляет всего 4 %, а теломе-

ров в ацетоне и с ОН группами – 20-22 %. 

Это важно при создании покрытий раз-

личных материалов, которые могут при-

меняться при достаточно высоких темпе-

ратурах.  

Все полученные теломеры представля-

ют собой коллоидные растворы. Для об-

работки ткани использованы растворы с 

концентрацией 3-4 мас.%. На первом эта-

пе применены теломеры ТФЭ в ацетоне, 

которые ранее позволили получить гид-

рофобные покрытия на стекло- и поли-

эфирных тканях, пористых керамических 

и целлюлозосодержащих материалах [4-

6]. Гидрофобность образцов оценивали по 

времени впитывания водяной капли, 

нанесенной на стеклоткань. Хорошую 
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гидрофобность имеют образцы, подверг-

нутые травлению 20 мин (№ 2) и 240 мин 

(№ 5). В образце № 2 количество сила-

нольных групп минимально, а в № 5 –

максимально, что может способствовать 

лучшей адгезии теломера. Образцы же, 

обработанные кислотой 60 (№ 3) и 120 

мин (№ 4) неоднородны, хотя силаноль-

ных групп там больше, чем в № 2. Это 

может быть обусловлено тем, что при 

длительном травлении соляной кислотой 

происходит не только накопление актив-

ных силанольных групп, но и механиче-

ское разрушение целостности нитей стек-

лоткани, что было зафиксировано при 

изучении образцов под микроскопом. По-

видимому, происходит конкуренция двух 

процессов. С одной стороны, накаплива-

ются активные центры, а, с другой сторо-

ны, происходит механическое разрушение 

волокон. В образце № 5, вероятно, первый 

процесс все же преобладает. После трех 

пропиток все образцы гидрофобны, коли-

чество нанесенного теломера превышает 

5 %, что достаточно для получения гид-

рофобного покрытия. Измеренные ИК-

спектры поглощения образца гидрофоб-

ной стеклоткани (рис. 2) подтверждают 

наличие фторполимерного покрытия. В 

спектре, помимо полос поглощения стек-

лоткани, появляются полосы поглощения 

(отмечены стрелками), связанные с нали-

чием покрытия из теломера. Наиболее ин-

тенсивные полосы регистрируются в об-

ласти 1152 и 1208 см-1 (валентные колеба-

ниям νC-F групп СF2) Кроме них в спектре 

наблюдается ряд полос поглощения групп 

CF2 в области 500-750 см-1 и полоса в 

~1720 см-1 (νС=О) концевой карбонильной 

группы ацетона. 

Анализ этих результатов позволил сде-

лать вывод о возможности применения 

теломеров ТФЭ в ацетоне для гидрофоби-

зации химически активированной стекло-

ткани, но глубокое травление стеклоткани 

(120-240 мин), несмотря на накопление 

большого количества силанольных групп, 

нецелесообразно, поскольку приводит к 

снижению прочности стеклоткани. 

 
Рис. 2. ИК-спектры поглощения исходного образ-

ца № 5 (1) и обработанного раствором теломеров в 

ацетоне (2) 

Fig. 2. IR absorption spectra of (1) the initial sample 

no. 5 and (2) a sample treated with a solution of te-

lomers in acetone 

На втором этапе было изучено влияние 

активных концевых групп теломера. При 

использовании теломеров с OH и NH2 

группами опыты были проведены для ис-

ходных, прогретых при 450-470°С, образ-

цов и подвергнутых травлению ~ 20 мин в 

растворе соляной кислоты. Количество 

нанесенного теломера зависит от его со-

става (концевые группы, длина цепи). 

Максимальный привес за 2 пропитки 

наблюдается для образцов, обработанных 

теломерами ТФЭ/фреон 113 + аммиак (6.8 

% и 9.8 %), привес образцов с ОН группа-

ми составил ~ 5.3%. Это связано, вероят-

но, с большой длиной цепи этих теломе-

ров. После двух пропиток все образцы 

гидрофобны. Время впитывания капли 

превышает 60 мин.  

Были измерены краевые углы смачива-

ния (рис. 3).  

  

Рис. 3. Краевые углы смачивания образцов, обра-

ботанных теломерами ТФЭ в ацетоне (1), фреоне 

113+ этанол (2), фреоне 113+ аммиак (3)  

Fig. 3. Contact angles of the samples treated with TFE 

telomers in (1) acetone, (2) Freon 113 + ethanol, and 

(3) Freon 113 +ammonia  

Получены следующие значения крае-

вых углов: 142.9°, 137.8° и 113.7° для те-
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ломеров с NH2, ацетоновыми и ОН груп-

пами. Образцы с теломерами с амино-

группами они близки к супергидрофоб-

ным. Минимальные краевые углы наблю-

даются для покрытий из теломеров ТФЭ с 

ОН группами. Образцы, обработанные 

теломерами в ацетоне, занимают проме-

жуточное положение. Следует отметить, 

что более высокие значения краевых уг-

лов смачивания для всех теломеров 

наблюдаются на образцах, подвергнутых 

кратковременному кислотному травле-

нию. 

 

Заключение  
Получена гидрофобная стеклоткань, 

содержащая 5-10% фторполимера, крае-

вые углы смачивания водой достигают 

140°. В качестве гидрофобизатора целесо-

образно теломеры ТФЭ, радиационно-

синтезированные в ацетоне или смеси 

фреон 113+ аммиак, а в качестве основы -

стеклоткань, термически обработанную и 

химически активированную соляной кис-

лотой в течение 20 мин. Гидрофобная 

стеклоткань может применяться при тем-

пературе до 4000С без потери качества 

покрытия.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке темы Государственного зада-

ния № АААА-А19-119041090087-4. 
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