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Существует немного физико-химических явлений, которые были бы 

столь многообразны как явления, объединенные термином адгезия. Компози-

ционные материалы, армированные пластики, клеевые соединения, лакокра-

сочные и защитные покрытия, смеси полимеров успешно функционируют бла-

годаря достаточным по величине и стабильным по времени адгезионным свя-

зям между элементами соединений [1]. В многочисленных фундаментальных и 

практических, экспериментальных и теоретических исследованиях показано, 

что специфика адгезионных связей зависит от природы контактирующих фаз, 

состава и структуры субстрата и адгезива, формы и размеров обоих тел, усло-

вий, определяющих процесс сближения и разъединения фаз [2, 3]. При этом од-

ним из наиболее важных элементов соединения является переходная зона, фор-

мирующаяся в соединении при сопряжении фаз адгезива и субстрата. Sharpe в 

своем докладе «Interphases and adhesion» [4] пишет, что «переходные зоны в 

значительной степени ответственны за поведение всех видов адгезионных си-

стем, контролируют механические и эксплуатационные свойства всех видов со-

единений: покрытие – подложка, волокно – связующее, частицы наполнителей 

– полимерные матрицы и т.д.». 

В более ранних работах нами предложена обобщенная классификация пе-

реходных зон в полимерных адгезионных соединениях, учитывающая среди 

большого многообразия систем основные процессы, происходящие при форми-

ровании соединений, информацию о специфических особенностях внутреннего 

строения адгезионных зон, фазовую структуру и организацию, данные о коэф-

фициентах диффузии макромолекул, стабильности структуры и кинетике 

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ОХНМ РАН, программы ОХ-4, ОХ-7. 
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структурных перестроек в процессе эксплуатации и хранения материалов и из-

делий [5-7]. Предложено выделить системы: структурно-механического, струк-

турно-градиентного, концентрационно-градиентного и сложного комбиниро-

ванного строения. 

Отличительным признаком класса структурно-градиентных переходных 

зон является то, что в термодинамически несовместимых системах вблизи 

межфазной границы в адгезиве (либо в адгезиве и в субстрате одновременно) 

самопроизвольно формируется специфическая надмолекулярная структура, ко-

торая отличается от объемных структур сопряженных фаз. При этом элемент-

ный и химический состав компонентов сохраняется на протяжении всей зоны 

постоянным, а ее градиентный характер обусловлен только изменением струк-

турно-морфологических и конформационных параметров полимерных компо-

нентов адгезионного соединения. 

 

Транскристаллитные образования 

Примеры, иллюстрирующие структурно-градиентные зоны в адгезионных 

соединениях с кристаллическими и/или жидкокристаллическими адгезивами, 

приведены на рис. 1, 2. Установлено, что кристаллизующиеся адгезивы – поли-

олефины, полиамиды, полиуретаны, фторопласты, полихлоропрен, полиокси-

метилен и др. вблизи межфазных границ, как правило, c высокоэнергетически-

ми подложками (стекло, металлы, ионные кристаллы) образуют протяженные 

эпитаксиальные транскристаллические (столбчатые) или ламеллярные слои, то-

гда как в объеме они характеризуются традиционной сферолитной организаци-

ей (рис. 1). Толщина этих областей, как правило, не превышает  10 мкм, а со-

единения, сформированные в специальных условиях (например, между двумя 

подложками – субстратами), могут достигать  100 и более мкм [8, 9]. Слои с 

транскристаллической организацией неоднородны по строению. При одинако-

вой степени кристалличности (кр) «образцы с транскристаллической структу-

рой имеют модуль упругости в 2 раза выше, а разрывное удлинение в 5 раз ни-

же по сравнению с образцами, обладающими сферолитной структурой». 
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Наибольшую кр имеют эпитаксиальные слои, прилегающие к поверхности 

субстрата. На высокоэнергетических подложках кр оказывается «очень боль-

шой для различных по химической природе полимеров», а в некоторых систе-

мах ПЭ – Au, полиамид (ПА-6) – Au, фторопласты – Au величина кр достигает 

 100%. В то же время на низкоэнергетических поверхностях (ПТФЭ и его со-

полимеры) кр близка к нулю. Предложено два подхода к объяснению механиз-

ма формирования эпитаксиальных слоев. В основе первого лежит предположе-

ние об изменении конформационного набора макромолекулярных цепей в ад-

сорбционном монослое и, как следствие, образование специфически ориенти-

рованных кристаллитов – ламелл, из которых и формируется макроскопическая 

структурно-градиентная переходная зона. Во втором предполагается, что 

транскристаллические слои возникают в случае, когда поверхность субстрата 

инициирует «образование большого числа близко расположенных друг к другу 

зародышей кристаллизации, что приводит к прорастанию кристаллических об-

ластей под прямым углом к поверхности». Очевидно, что эффективность по-

верхности субстратов оценивается в первом случае с точки зрения ее адсорбци-

онной активности, во втором  «нуклеирующей способности» расплава. 

 
Рис. 1. Оптическая микрофотография структурно-градиентной зоны в АС ПЭ  Al: 
сферолиты (1), область транскристаллических структур (2). Стрелкой указано место 
расположения трещины при расслаивании АС 
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Рис. 2. Оптическая микрофотография в скрещенных поляроидах поперечного среза 
структурно-градиентной зоны в системе сополимер тетрафторэтилена и гексафторпро-
пилена – медь. Область транскристаллических структур (1), сферолиты (2) 

 

При формировании структурно-градиентных зон в адгезионных соедине-

ниях величина сопротивления расслаиванию (А) изменяется по традиционной 

кинетической кривой (рис. 3) с насыщением (А). В относительной системе ко-

ординат А(t)/А – t1/2 экспериментальные точки разных систем образуют еди-

ную кинетическую кривую, что позволяет говорить о тождественности меха-

низмов формирования структурно-градиентных переходных зон в анализируе-

мых соединениях. 

  

(а) (б) 

Рис. 3. Кинетика изменения сопротивления расслаиванию АС сталь – полиолефины (а) и в 
относительной системе координат (б): 1 – ПЭ, 2 – СЭВА-7, 3 – СЭВА-20, 4 – СЭВА-30. Тем-
пература формирования контакта 433 К 
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Фактографические исследования показали, что разрушение адгезионного 

соединения с транскристаллическим переходным слоем носит когезионный ха-

рактер и происходит на значительном расстоянии от межфазной границы. Чаще 

всего распространение трещины локализуется в «граничной» области между 

столбчатой и сферолитной структурами адгезива (рис. 1). С нашей точки зрения 

это связано с градиентом внутренних напряжений, который зависит от кр 

транскристаллического и сферолитного слоя адгезива. 

Установлено, что транскристаллические слои градиентных переходных 

зон находятся в неравновесном метастабильном состоянии. Их длительный от-

жиг при температурах ниже температуры плавления адгезива (рис. 4) приводит 

к увеличению степени кристалличности адгезива за счет уменьшения размеров 

области транскристаллических структур и формирования более протяженной 

области сферолитных структур. Это, в свою очередь, приводит к смещению как 

области внутренних напряжений, так и падению прочности адгезионного со-

единения при расслаивании. 

 
Рис. 4. Кинетика изменения прочности при расслаивании адгезионного соединения 
сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена – медь при различных 
температурах отжига 443 (1), 473 (2) и 503 К (3). На врезке представлена зависимость 
прочности от степени кристалличности сополимера 

 

При этом на всех кинетических кривых наблюдаются два участка: период 

медленного снижения сопротивления расслаиванию и участок быстрого паде-
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ния А(t). Мы предполагаем, что ответственным за процесс перехода транскри-

сталлической структуры в сферолитную является вторичная кристаллизация по 

механизму Оствальдовского созревания на «границе» слоев «транскристаллиты 

 сферолиты». 

 

Эпитаксия на поверхности полимеров 

Случаи эпитаксии олигомеров и полимеров на поверхности подложек с 

«вытянутыми» цепями одного и того же или другого полимера наблюдали для 

ПЭ, ПП, ПТФЭ, ПА. Следует отметить, что гетероэпитаксия наблюдается в си-

стемах кристаллический полимер – аморфный адгезив, аморфный полимер – 

жидкокристаллический адгезив (рис. 5, 6). Особенно ярко это проявляется для 

статистических и блок-сополимеров. Специфика каждой из таких структурно-

градиентных переходных зон проявляется в ее протяженности, степени упоря-

доченности и ее изменении по мере удаления от межфазной границы. 

Рис. 5. Электронная микрофотография структуры типа «шиш-кебаб», полученной при ориентаци-
онной вытяжке ПТФЭ. Стрелкой отмечено положение фибриллы с вытянутой конформацией це-
пей 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рис. 6. Переходные структурно-градиентные зоны в системах: полисульфон  ЖК-полиэфир (а), 
ПЭ  статистический сополимер этилена с пропиленом  ПП (б), полиэфируретан  эпоксидный 
олигомер (в), ПЭ  СЭВА (г) 

 

Поперечные срезы структурно-градиентной зоны адгезионной системы 

ПЭ – ПЭУ  ПП, эпитаксиально выращенных на поверхности ПЭУ, приведены 

на рис. 7. Можно предполагать, что на поверхности сополимера при его ориен-

тации образуются плотно упакованные ламелярные слои полиолефинов со сло-

женными цепями. По мере удаления от поверхности субстрата ламеллы пере-

страиваются, и их дальнейший рост происходит в направлении, перпендику-

лярном к поверхности ПЭУ. Интересно отметить, что наибольшее число дефек-

тов в межламеллярном пространстве наблюдается в области перестройки ла-

мелл за счет их пересечения и столкновения с уже закристаллизованными ла-

мелями в приповерхностном слое. 



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

93 

 
Рис. 7. Электронная микрофотография ламелей ПЭ и ПП, выращенных на поверхности од-
ноосно ориентированных пленок ПЭУ в процессе двухосной ориентации (а). Области: 1 – 
морфология поверхности ПЭ, контактирующая с поверхностью субстрата, 2 – морфология 
поверхности ПП, контактирующая с поверхностью ПЭУ. Структурно-морфологическая ор-
ганизация ПП (б) и ПЭ (в) в блоке, выявленная структурным травлением в плазме ВЧ кис-
лородного разряда 

 

Иная картина наблюдается для эпитаксиальных слоев в системе ПЭ – со-

полимера этилена и винилацетата с содержанием винилацетата 30 мас. % 

(СЭВА-30), степень кристалличности СЭВА-30 не превышает 5 % (рис. 8). 

Можно видеть, что в зоне контакта полимеров в фазе полиолефина формирует-

ся слой эпитаксиально выросших ламелей, ориентированных перпендикулярно 

межфазной поверхности. Толщина этого слоя не превышает  150 нм. Внешняя 

сторона эпитаксиального слоя совпадает с областью столкновения ламелл, раз-

ветвлением и пересечением в процессе роста. В отличие от кристаллизующихся 

сополимеров, в зоне контакта аморфного СЭВА-30 с ПЭ формируется эпитак-

сиально выросший слой «столбчатых» структур, образованных разветвленными 

дендритами и бахромчатыми мицеллами. Толщина этого слоя  300 нм. Такой 

слой можно рассматривать как «локальное» гетерогенное образование, диспер-

сионной средой которого является аморфная матрица СЭВА, а дисперсной фа-

зой – бахромчатые мицеллы сополимера, образованные фрагментами макромо-

лекул с повышенным содержанием звеньев этилена  
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Рис. 8. Электронная микрофотография ламелей ПЭ и бахромчатых мицелл СЭВА-30, 
выращенных в переходной структурно-градиентной зоне при термическом отжиге ад-
гезионного соединения ПЭ – СЭВА-30 

 

Необычные структуры образуются в зоне контакта блок-сополимера бу-

тадиена и стирола с полистиролом. Эпитаксиальные столбчатые структуры 

формируются преимущественно в фазе блок-сополимера, тогда как фаза гомо-

полимера остается практически бесструктурной, что характерно для аморфного 

ПС. Наиболее вероятным механизмом образования столбчатой структуры в фа-

зе блок-сополимера в адгезионном соединении с ПС является эпитаксиальное 

наращивание полистирольных блоков на поверхности гомополимера и их се-

грегация в направлении, перпендикулярном межфазной поверхности. Этот эф-

фект распространяется на расстояние до 300 нм и завершается постепенным 

переходом к традиционной доменной структуре блок-сополимера. 

Нами обнаружен интересный экспериментальный факт, касающийся эпи-

таксиального структурообразования в гетерогенных двухфазных системах. На 

рис. 9 представлены результаты исследования надмолекулярной организации 

смесей ПК и ПБТФ. Установлено, что при понижении температуры ниже линии 

кристаллизации полиэфира в частицах дисперсной фазы происходит эпитакси-

альная кристаллизация с образованием столбчатых структур, заполняющих 

весь объем частиц. Можно видеть, что инициирование процесса кристаллиза-

ции происходит на поверхности раздела фаз. 
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Рис. 9. Электронная микрофотография ламелей ПБТФ, выращенных в фазе ПБТФ в 
матрице ПК 

 

По нашему мнению, из представленных выше результатов следует, что 

обязательным условием эпитаксиального роста ламелярных кристаллов являет-

ся не только фибриллоподобная морфология субстрата, но и комплементар-

ность фрагментов макромолекул субстрата и адгезива. Очевидно, что протя-

женность этих областей должна соответствовать толщине складки ламеллы. 

Энергетические характеристики поверхности 

эпитаксиальных слоев полимеров 

Для получения комплексной характеристики состояния макромолекул в 

межфазных слоях мы воспользовались информацией об энергетических харак-

теристиках поверхности эпитаксиальных слоев – поверхностной энергии (), ее 

полярной и дисперсионной составляющих. 

На примере сополимеров СЭВА показана общая тенденция изменения ве-

личины  с изменением состава сополимеров (рис. 10). 

Видно, что для сополимеров она является функцией не только состава, но 

и природы поверхности подложки, в контакте с которой были сформированы 

образцы. Как правило, величина  образцов, полученных на высокоэнергетиче-

ских поверхностях (сталь, стекло, алюминий), существенно превышает поверх-

ностную энергию образцов, приготовленных в контакте с низкоэнергетически-

ми поверхностями (ПТФЭ, ПЭ), и на воздухе. Пунктирная кривая V (рис. 10) 

соответствует изменению  аморфных сополимеров и гомополимеров, полу-
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ченных закалкой расплавов в жидком азоте и сформированных в контакте с 

ПЭТФ. Можно видеть, что в этом случае реализуется практически линейная за-

висимость сэва от их состава, что ранее предполагалось в работах Ву. Предло-

жено использовать эту зависимость для расчета кр эпитаксиальных слоев со-

полимеров с различной термической предысторией. 

 
Рис. 10. Зависимость поверхностной энергии от состава СЭВА. Пленки СЭВА сформированы в 
контакте с: воздухом – 1, 3, 5, 8; Al – 2; ПТФЭ – 4; ПЭТФ – 6; перфторированным 
сополимером этилена с пропиленом (ФЭП) – 7. Аморфный ПЭ, сформированный в контакте с 
воздухом – 9. 10 – изменение величины поверхностной энергии, рассчитанное с учетом 
изменения степени кристалличности СЭВА. Измерения проводили при различной 
температуре: I (1-7) при 295; II  423; III  443; IV  463 К. V – экстраполированное значение 
поверхностной энергии для аморфного состояния сополимеров 

 

Дополнительная информация о структурно-морфологической организа-

ции эпитаксиальных слоев сополимеров была получена при рассмотрении по-

лярной и дисперсионной составляющих поверхностной энергии. Показано, что 
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основной вклад в изменение поверхностной энергии сополимеров вносит P. 

Для образцов, сформированных в контакте с высокоэнергетическим субстра-

том, P достигает значений 10–12 мДж/м2. Для образцов, полученных в контакте 

с ПТФЭ и его сополимерами, P ~ 2 мДж/м2. Остальные значения P располага-

ются между этими двумя величинами, которые близки к значениям для гомопо-

лимеров: P
ПВА ~ 12,0 и P

ПЭ ~ 1,1 мДж/м2. 

Таким образом, на основании этих результатов можно предполагать, что 

при контакте с высокоэнергетическими субстратами в эпитаксиальных слоях 

СЭВА происходят конформационные перестройки, которые проявляются в из-

менении концентрации винилацетатных звеньев и изменении плотности упа-

ковки сегментов макромолекул. Для низкоэнергетических подложек наблюда-

ется обратный эффект – поверхностные слои СЭВА обогащены звеньями эти-

лена. Аналогичные результаты получены на сополимерах винилацетата с ви-

нилхлоридом и винилацетата с бутилакрилатом. 

 

Кинетика конформационных перестроек поверхностных слоев 

На примере сополимеров СЭВА, поливинилхдорида и винилацетата (ВА), 

полиамидоимида, чередующихся сополимеров этилена и монооксида углерода 

исследована кинетика конформационных перестроек поверхностных слоев в 

зависимости от термической предыстории. Показано, что поверхности полиме-

ров, полученные в контакте с высоко- и низкоэнергетическими субстратами, 

неустойчивы после их адгезионного отслаивания. При этом для всех исследо-

ванных гибко- и жесткоцепных гомо- и сополимеров зафиксирована однотип-

ная кинетика изменения величины поверхностной энергии и ее составляющих 

(рис. 11) в процессе термического отжига. Это обусловлено установлением 

равновесного конформационного состояния макромолекул на границе полимер 

- воздух. 
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(а) (б) 
Рис. 11. Кинетические кривые релаксации величины полярной составляющей поверхностной 
энергии пленок СЭВА-14 в зависимости от условий формирования: контакт с Аl (1, 3), 
контакт с ПЭТФ (2, 4). Температура отжига: 378 (а) и 348 К (б) 

 

Все значения  при временах отжига > 40 мин достигают предельного 

значения, которое было получено ранее при формировании поверхностных сло-

ев сополимеров на воздухе. Полученные результаты обработаны в рамках од-

номодовой релаксационной модели, определены времена релаксации и рассчи-

таны значения Еа процесса структурной перестройки макромолекул СЭВА в 

поверхностных слоях (табл. 1). 

Таблица 1. Значения энергии активации релаксации поверхностной энер-
гии (Е) и ее полярной составляющей (Е

Р) и энергии активации - и -
переходов 

Сополимер Е, кДж/моль 
(Al / ПТФЭ) 

Е
Р, кДж/моль 

(Al / ПТФЭ) 
Е [10], 
кДж/моль 

Е [10], 
кДж/моль 

СЭВА-7 60 / 65 52 / 57 36-44 16012 
СЭВА-20 49 / 51 51 / 47 55-60 22030 
СЭВА-30 37 / 44 37 / 39 50-60 25030 
СЭВА-40 20 / 22 20 / 19 - - 

 

Значения Еа релаксации изменяются в интервале 30–60 кДж/моль и близ-

ки к величинам энергии активации мелкомасштабных -перестроек. Это позво-

ляет утверждать, что ответственными за конформационные перестройки в по-

верхностных слоях являются фрагменты макромолекул, участвующие в мелко-

масштабных - и -релаксационных процессах, которые связаны с внутренним 

вращением функциональных групп относительно остова цепи. Примечательно, 
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что поверхности сополимеров, сформированные на воздухе, по своей полярно-

сти занимают промежуточное положение по сравнению с поверхностями, полу-

ченными в контакте с алюминием, сталью и ПТФЭ. В это же время энергия ак-

тивации конформационных перестроек в поверхностных слоях для них одна и 

та же. Это позволяет говорить о том, что повороты боковых групп относитель-

но остова цепи не зависят от их положения в пространстве, локального окруже-

ния и плотности упаковки, а определяются потенциалами внутреннего враще-

ния, то есть являются характеристической величиной данного полимера – адге-

зива. Аналогичные данные были получены нами для сополимеров с более 

сложной архитектурой макромолекулярной цепи [11]. 

Итак, полученная информация, которая касается тенденции изменения 

величины поверхностной энергии, ее полярной и дисперсионной составляющих 

для пленок СЭВА и других сополимеров в процессе термического отжига, а 

также в зависимости от природы подложки, в контакте с которой происходило 

формирование объектов, позволяет нам на качественном и количественном 

уровне представить обобщенную схему конформационных изменений макро-

молекул в эпитаксиальных слоях при переходе от некоторого неравновесного 

состояния (после отслоения от субстрата) – к равновесному (сформировавше-

муся на границе с воздухом). Можем говорить, что благодаря амфифильности 

мономерного звена сополимера в первом случае на поверхности, главным обра-

зом, присутствуют боковые группы винилацетата, во втором – звенья этилена, 

составляющие основную цепь [12]. Такой результат, как нам представляется, 

может получиться только в том случае, когда цепи сополимеров образуют 

складчатые структуры в поверхностном слое [11]. 
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