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Исследована кинетика радиационной теломеризации тетрафторэтилена в 1,2 дибромтетрафторэта
не. Показано, что в перфторированном растворителе процесс протекает весьма эффективно, для
полного превращения мономера требуются малые дозы γ облучения (~2 кГр). В результате реакции
образуются теломеры, имеющие длину цепи 120–360 тетрафторэтиленовых звеньев и высокую тер
мостабильность. Строение и свойства полученных теломеров изучены методами ИК спектроско
пии, термогравиметрического и элементного анализов.

Процесс радиационно инициированной по
лимеризации тетрафторэтилена в ряде раствори
телей приводит к образованию фторуглеродных
теломеров с различной длиной цепи и концевыми
группами, состоящими из фрагментов молекул
растворителя (телогена). Кинетика процесса,
скорость реакции, выход и свойства теломеров
существенно зависят от химической природы те
логена, исходной концентрации ТФЭ и дозы об
лучения. Ранее были получены теломеры ТФЭ в
ацетоне [1–3], хлорсодержащих растворителях
(хлористый бутил, хлороформ, четыреххлори
стый углерод, хлористый метилен) [4, 5], спиртах
[6], и показано, что в зависимости от используе
мого телогена продукты реакции, полученные
при одинаковых исходных условиях (концентра
ция мономера, доза облучения), существенно от
личаются по растворимости, длине теломерной
цепи, термостабильности. Свойства полученных
теломеров, в свою очередь, определяют области
их возможного практического использования, в
частности, для создания гидрофобных, протек
торных, антифрикционных покрытий, полимер
ных композитов. В связи с этим интересным яв
ляется исследование особенностей как самого
процесса получения теломерных растворов, так и
продуктов радиационной теломеризации ТФЭ во
фторсодержащих растворителях, в частности,
фреонах. Следует отметить, что теломеризация
ТФЭ в различных бромхлорфторэтанах с исполь
зованием ряда вещественных инициаторов при
высокой температуре и давлении ТФЭ была ис
следована в [7]. В результате получены дибром
перфторалканы Br(CF2)nBr c n = 2, 4, 6, 8, которые
используются как промежуточные соединения

при синтезе перфторированных моно и диоле
финов.
В данной работе исследована кинетика про
цесса радиационной теломеризации ТФЭ в 1,2
дибромтетрафторэтане и некоторые свойства по
лученных теломеров.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Газообразный тетрафторэтилен (ТФЭ), содер
жащий 0.02% примесей, производства ООО “За
вод полимеров Кирово Чепецкого химического
комбината”, 1,2 дибромтетрафторэтан (C2Br2F4,
фреон 114В2) специальной очистке не подверга
ли. Радиационная теломеризация проводилась в
запаянных стеклянных ампулах. Образцы для ки
нетических исследований готовили по стандарт
ной методике: в стеклянную ампулу помещали
определенное количество фреона, освобождали
от растворенного воздуха и при 77 К наморажива
ли необходимое количество ТФЭ, ампулу запаи
вали. Далее систему перемешивали и подвергали
γ облучению при комнатной температуре. Исход
ная концентрация ТФЭ в растворах составляла
0.06–1.74 моль/л. Радиолиз образцов проводили
γ лучами 60Со на установке “Гамматок 100”,
мощность дозы облучения 0.2 Гр/c.
Выход образовавшегося теломера определяли
гравиметрически после удаления растворителя из
реакционной смеси. Содержание повторно не
растворимой доли в сухом продукте определяли
после отмывания растворимого теломера ацето
ном или фреоном.
ИК спектры поглощения полученных теломе
ров (диапазон измерений 675–4000 см–1) реги
стрировали при комнатной температуре на Фу
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циях ТФЭ, были проанализированы методом эле
ментного анализа на содержание брома.
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Рис. 1. а, б – Зависимости выхода теломера от дозы
γ облучения для образцов с различной исходной кон
центрацией ТФЭ 0.43 (1), 0.87 (2), 1.74 (3) моль/л.

рье ИК спектрометре “Perkin Elmer Spectrum
100” с АТR приставкой, позволяющей регистри
ровать спектры твердых веществ без применения
традиционной техники прессования таблеток с
бромидом калия. Образцы для регистрации спек
тров готовили в виде порошков из сухих теломе
ров, полученных после удаления растворителя из
раствора. ИК спектры в низкочастотной области
регистрировали на Фурье спектрометре “Инфра
ЛЮМ® ФT 02”. Образцы готовили в виде табле
ток, полученных прессованием под давлением из
смеси теломера с бромидом калия.
Дифференциальный термогравиметрический
анализ (ДТГА) образцов теломеров проводили на
дериватографе “Q 1500D” в стандартных корун
довых открытых тиглях. Скорость нагрева состав
ляла 5°С/мин, масса навесок 25–35 мг, в качестве
эталона использовался Al2O3. Образцы готовили в
тиглях, растворители из облученных растворов
удаляли при комнатной температуре. Теломеры,
полученные при различных исходных концентра

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Радиационная теломеризация ТФЭ во фреоне
114В2 протекает по радикальному механизму, по
скольку добавление в реакционную смесь типич
ного ингибитора радикальной полимеризации
2,2,6,6 тетраметил 1 пиперидинилоксила (~4%
от навески ТФЭ) приводит к полному подавле
нию процесса.
Кинетика процесса радиационной теломери
зации ТФЭ во фреоне исследована при различ
ных концентрациях мономера в растворе (0.43,
0.87, 1.74 моль/л). На рис. 1а, б приведены зави
симости выхода теломера от дозы облучения. Те
ломеризация ТФЭ протекает весьма эффективно.
Выход теломера в начале процесса растет с увели
чением дозы облучения, затем замедляется, что
обусловлено выработкой мономера, и достигает
100%. Для полного превращения мономера (вы
ход теломера 100%) достаточны малые дозы облу
чения ~2 кГр (рис. 1а). Следует отметить, что при
использовании в качестве телогенов других рас
творителей (ацетон, хлорсодержащие раствори
тели) требуемая доза облучения выше на порядок.
Дальнейшее увеличение дозы облучения
(рис. 1б) незначительно увеличивает выход тело
мера, причем максимальный выход теломера
108% при дозе облучения 16 кГр наблюдается при
минимальной концентрации ТФЭ в растворе
(0.43 моль/л). Возможно, это связано с вкладом
концевых групп в общий выход теломера. Длина
цепи образующегося теломера увеличивается с
увеличением исходной концентрации мономера.
Следовательно, в нашем случае она минимальна
при концентрации 0.43 моль/л. Относительное
содержание концевых групп – фрагментов моле
кул растворителя (–СF2–СF2Br), входящих в со
став молекулы теломера, при этом выше, что и
приводит к получению выхода теломера более
100%.
Одна из возможных причин более эффектив
ного протекания процесса теломеризации ТФЭ
во фреоне – более высокая растворимость моно
мера во перфторированном растворителе. Дан
ные по растворимости ТФЭ в исследованных на
ми системах следующие: молярная раствори
мость ТФЭ в ацетоне 0.35%, в четыреххлористом
углероде – 1.26%, во фреоне 114В2 – 2.7% [8].
Теломеры ТФЭ во фреоне представляют собой
прозрачные густые коллоидные растворы. Тело
мер не выделяется в собственную фазу, образуя
осадок, как это наблюдалось при синтезе длинно
цепочечных теломеров в хлорсодержащих раство
рителях (ССl4, CHCl3, CH2Cl2) [5]. По видимому,
при использовании фторсодержащего раствори
ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
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теля происходит набухание образующегося тело
мера. Концентрированные растворы теломеров
разбавляются фреоном, ацетоном и другими рас
творителями.
Удаление растворителя из раствора приводит к
получению белого порошка. Ранее было показа
но, что при повторном растворении порошков те
ломеров, полученных в ацетоне [2] и ряде хлорсо
держащих растворителей [4, 5], в раствор перехо
дит лишь часть теломера, имеющая малую длину
цепи (n < 10). При этом средняя длина цепи суще
ственно зависит от исходной концентрации мо
номера в реакционной смеси. При повторном
растворении порошка теломера, полученного во
фреоне (концентрация ТФЭ 0.43–1.74 моль/л),
незначительная низкомолекулярная его часть
(~5%) переходит в раствор, а остальная часть
представляет собой повторно нерастворимый те
ломер, имеющий большую длину цепи.
Молекулярное строение теломеров ТФЭ во
фреоне было изучено методом ИК спектроско
пии. ИК спектры поглощения полученного тело
мера приведены на рис. 2. На вставке (рис. 2а) по
казаны фрагменты спектров теломера (кривая 1)
и политетрафторэтилена (ПТФЭ, фторопласт Ф
4) (кривая 2) в увеличенном масштабе. В ИК
спектре фреона (С2F4Br2) наиболее интенсивные
полосы, относящиеся к колебаниям связи С–F,
наблюдаются в области 800–1200 см–1 [9]. Сопо
ставление спектров теломера, растворителя
(фреона) и ПТФЭ позволяет сделать вывод, что
спектр теломера практически идентичен спектру
ПТФЭ. Наиболее интенсивные полосы в спектре
теломера регистрируются в области 1208 и
1152 см–1. Частоты, соотношение интенсивно
стей и форма этих полос поглощения в целом сов
падают с полосами в ИК спектре ПТФЭ, относя
щимся к валентным колебаниям νC⎯F групп СF2
[10]. В низкочастотной области (вставка рис. 2а) в
спектре теломера (кривая 1) наблюдаются полосы
поглощения с частотами 640, 550 и 515 см–1, кото
рые совпадают с полосами поглощения ПТФЭ
(кривая 2) и соответствуют веерным, деформаци
онным и маятниковым колебаниям групп CF2 в
спектре ПТФЭ [10]. Кроме этих полос в спектре
теломера регистрируется полоса поглощения с
частотой ~580 см–1, которая не наблюдается в
спектре ПТФЭ и, по видимому, может быть отне
сена к колебанию связи С–Br, поскольку Br вхо
дит в состав теломера, как фрагмент молекулы
растворителя в качестве концевой группы. Невы
сокая интенсивность этой полосы может свиде
тельствовать о малом количестве брома в составе
теломера, следовательно, о малой относительной
концентрации концевых групп в составе теломера
и большой длине теломерной цепи. Наличие Br в
составе теломера подтверждено данными эле
ментного анализа. Кроме того, сравнение формы
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Рис. 2. ИК спектр поглощения теломера ТФЭ во фре
оне. Вставка а – низкочастотная область спектра те
ломера (1) и ПТФЭ (2). Вставка б – ИК спектры по
глощения теломеров с исходными концентрациями
ТФЭ 0.06 (1) и 0.43 (2) моль/л.

полос поглощения с частотой 1152 см–1 (вставка,
рис. 2б) в теломерах, полученных при исходной
концентрации ТФЭ ~0.06 моль/л (кривая 1) и
0.43 моль/л (кривая 2), показывает, что при
уменьшении концентрации мономера происхо
дит слабое уширение этой полосы в ее низкоча
стотной области. Уширение полосы обусловлено
колебаниями С–F групп, связанных с фрагмен
тами молекул телогена, и свидетельствует об уве
личении относительной концентрации концевых
групп, и, следовательно, об уменьшении длины
цепи. Аналогичный эффект наблюдался при ана
лизе спектров ИК поглощения теломеров ТФЭ,
полученных в ацетоне [11] и хлористом бутиле [4].
Изучение ИК спектра поглощения теломера и
сравнение его со спектром ПТФЭ позволяет так
же получить некоторую информацию о надмоле
кулярной структуре теломера. В твердом полиме
ре обычно есть упорядоченные (кристалличе
ские) и неупорядоченные (аморфные) фазы. В
спектре ПТФЭ в области 700–800 см–1 (рис. 2а,
кривая 2) наблюдается ряд полос малой интен
сивности (720, 740, 780 см ⎯1), которые относят к
колебаниям молекулярных цепей в аморфной фа
зе, а полосы 639 и 625 см–1 рассматривают как по
лосы кристалличности [10]. Полосу при 780 см–1
предложено использовать для определения степе
ни упорядоченности в структуре полимера. В [12]
показано, что интенсивность этой полосы растет
с понижением степени кристалличности образца.
В спектре теломера, полученного во фреоне
(рис. 2а, кривая 1), эта полоса более интенсивна,
чем в спектре ПТФЭ, что может свидетельство
вать о более аморфной структуре теломера по
сравнению с ПТФЭ. Кроме того, с уменьшением
кристалличности образцов ПТФЭ падает интен
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Содержание Br (%) и числа звеньев ТФЭ (n) в образцах теломеров, полученных при различной исходной концен
трации мономера (cТФЭ) и дозе облучения во фреоне
№ образца

сТФЭ, моль/л

1
2
3
4
5
6
7

0.43
0.43
0.87
0.87
1.74
1.74
0.06

Доза, кГр
0.7
17
0.7
17
0.8
17
17

сивность полосы с частотой 625 см–1 и регистри
руется одна широкая полоса при 640 см–1, что на
блюдается в спектре полученного теломера. Для
более определенных выводов о надмолекулярной
структуре теломера ТФЭ во фреоне требуется
проведение дополнительных исследований дру
гими методами. Отметим, что аналогичные выво
ды об аморфной структуре теломера, полученно
го в ацетоне, были сделаны авторами [3].
Образцы теломеров, полученных во фреоне с
исходными концентрациями ТФЭ 0.43, 0.87,
1.74 моль/л и дозами облучения 0.7 и 17 кГр, были
проанализированы методом элементного анализа
на содержание брома. Предполагая, что концевы
ми группами теломера являются фрагменты мо
лекулы фреона, в сумме дающие молекулу
С2Br2F4, по содержанию брома можно рассчитать
среднее значение числа тетрафторэтиленовых
звеньев n в теломерах. Анализ результатов (дан
ные приведены в таблице) свидетельствует о том,
что средняя длина цепи теломеров практически
не зависит от дозы облучения (выхода теломера),
а определяется исходной концентрацией ТФЭ в
реакционной смеси. Так, при концентрации мо
номера 0.43 моль/л среднее значение n составля
ет ~120 звеньев, при 0.87 и 1.74 моль/л 160 и
360 звеньев соответственно. Уменьшение исход
ной концентрации ТФЭ до 0.06 моль/л позволяет
получить теломеры с длиной цепи ~20 звеньев.
Следует отметить, что длина цепи теломеров
во фреоне существенно (на порядок) выше, чем в
ацетоне [13] и ряде хлорсодержащих растворите
лей [4, 5] при приблизительно одинаковых исход
ных концентрациях ТФЭ. Содержание повторно
растворимой фракции (n < 10) для теломеров во
фреоне (концентрация ТФЭ 0.43–1.74 моль/л) не
превышает 5%, что является косвенным подтвер
ждением большой усредненной длины цепи моле
кулы. Для сравнения приведем следующие дан
ные: повторно растворимая фракция теломера,
полученного в ацетоне, составляет 10–60 % в зави
симости от исходной концентрации ТФЭ, а в хло
ристом бутиле 20–70%. При этом средняя длина

Выход, %

Br, %

Длина цепи, n

87
108
96
104
99
102
103

1.37
1.36
1.00
0.98
0.44
0.43
8.34

117
118
160
163
364
370
20

цепи теломера при концентрации ТФЭ ~2 моль/л
в хлористом бутиле не превышает 20 звеньев.
В [4, 5, 14] было показано, что термостабиль
ность теломеров, полученных в различных рас
творителях, определяется длиной цепи, суще
ственно зависящей от исходной концентрации
мономера и химической природы телогена, в ко
тором проводился синтез. Теломеры, полученные
во фреоне с различными исходными концентра
циями ТФЭ в растворе, были проанализированы
методом ДТГА. Для проведения анализов исполь
зовался сухой порошок теломера, выделенный
после удаления растворителя из реакционной
смеси. Результаты измерений приведены на
рис. 3. Ранее при исследовании теломеров, полу
ченных в различных телогенах, было установле
но, что температура, при которой происходит
50% потеря массы вещества, зависит от исходной
концентрации ТФЭ в телогене. Однако для тело
меров ТФЭ во фреоне в интервале концентраций
0.43–1.74 моль/л не наблюдается такой явно вы
раженной зависимости (рис. 3а, кривые 1–3).
Кривые ДТГ (рис. 3б) всех исследованных тело
меров идентичны, наблюдается один пик с мак
симумом ~550°С, который соответствует разло
жению высокомолекулярного ПТФЭ. Таким об
разом, теломеры, полученные во фреоне с
различной исходной концентрацией ТФЭ, обла
дают термостабильностью, сравнимой с ПТФЭ,
при этом имеют длину цепи 120–360 звеньев, что
может оказаться полезным при практическом ис
пользовании таких теломеров при добавлении их
в композиционные материалы.
Анализ результатов свидетельствует о суще
ственном влиянии не только исходной концентра
ции ТФЭ и дозы облучения, но и химической при
роды телогена (растворителя) на кинетику процесса
и свойства образующихся теломеров. Высокую эф
фективность реакции теломеризации в перфтори
рованном растворителе (фреоне 114В2), как мы от
мечали, можно объяснить повышенной раствори
мостью в нем мономера [8]. Но кроме этого, по
видимому, такие высокие скорости теломеризации
во фреоне связаны с уменьшением констант обрыва
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сотен звеньев (фреон). Длина цепи теломеров, в
свою очередь, определяет их свойства (раствори
мость, термостабильность, адгезионные свой
ства) и соответственно возможности их практиче
ского использования.
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