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Фторопласт :
за ал а радиацией
Доторфизио-математичесихна

С.А.Хатипов
Политетрафторэтилен, он же фторопласт-4, или тефлон, –
особенный полимер. По химичесой стойости он превосходит платин, варц и рафит, что делает ео материалом номер один при работе с арессивными средами. Это самый
сользий материал, обладающий очень низим оэффициентом трения, поэтом он просто незаменим в злах трения. Он
выдерживает очень высоие и очень низие температры, имеет самые высоие диэлетричесие и антиадезионные харатеристии, надежно противостоит ферментам и миробам.
Таой набор свойств обеспечил действительно ниальный
спетр ео применений в техние и быт, влючая осмичесие орабли и оранизм человеа (вспомним иссственные
ровеносные сосды и лапаны сердца).
И все бы хорошо, если б не было дрой райности. Оазалось, что этот полимер обладает очень низой стойостью 
истиранию, высоой ползчестью (необратимо деформирется при малых нарзах) и совершенно нестое  радиации.
Причем по этим харатеристиам он тоже реордсмен. Та,
доза, при оторой ео прочность снижается вдвое, на порядо ниже той, при оторой стерилизют продты, и на дватри поряда ниже типичных значений для дрих полимеров.
Аналоичным образом он отличается от дрих полимеров по
износостойости и течести.
До сих пор с недостатами политетрафторэтилена (ПТФЭ)
боролись птем ео «срещивания» с веществами дроо химичесоо состава. Например, механичесая смесь ПТФЭ с
мелодисперсными добавами (осом, рафитом, осидами
металлов, ле- или стеловолоном) – это широо применяемые омпозиты, а химичесое сшивание с дрими леводородами дает сополимеры. И омпозиты, и сополимеры имеют
более высою износостойость и меньшю ползчесть, но стпают ПТФЭ по дрим свойствам, например химичесой инер-
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тности, оэффициент трения или элетричесой прочности.
Это и понятно – аждый новый материал на основе ПТФЭ разрабатывали для решения той или иной материаловедчесой
задачи, поэтом он имеет заданню область применения, а не
обладает ниверсальностью прародителя.
Трдно было ожидать, что найдется таой способ модифиации, оторый странил бы недостати ПТФЭ, но при этом масимально сохранил ео преимщества и ниверсальность. Однао на рбеже XX и XXI веов таой способ появился. Более тоо,
резльтат превзошел все ожидания: стойость  истиранию
новой модифиации ПТФЭ величилась более чем на четыре
поряда (в 10 000 раз!), а параметры течести и радиационной стойости лчшились на один-два поряда. При этом оэффициент трения даже снизился, а химичесая и биолоичесая инертность, низая поверхностная энерия и диэлетричесие свойства остались таими же. Новая технолоия не требет
аих-либо наполнителей или химичесих реаентов и целиом
основана на изменении надмолелярной стртры материала. Изменение происходит, если на нео подействовать ионизирющим излчением — той самой радиацией,  оторой он
нестое. Использя модню терминолоию, можно сазать, что
речь идет об правлении стртрой материала на наноровне.
Теперь фторопластовые детали мот слжить не полода-од,
а 10 лет и дольше…

Немнооохимииистртре
Любой полимер состоит из маромолел, оторые представляют собой непрерывню цепоч из повторяющихся звеньев. Самой простой линейный полимер с насыщенными связями — это полиэтилен (—СН2—СН2—)n. Если атомы водорода заменить на фтор, то полчатся фторполимеры (фторопласты):
поливинилфторид (—СН2—СНF—)n, поливинилиденфторид (—
СНF—СНF—)n, политрифторхлорэтилен (—СF2—CClF—)n и политетрафторэтилен (—СF2—CF2)n. Полная замена всех атомов

ТЕХНОЛОГИИ

Отмолелы–твердомвеществ
В линейных полимерах маромолелы «выстраиваются» в
ристаллиты (это области, в оторых атомы расположены порядоченно независимо от тоо,  аой полимерной цепи они
принадлежат) и аморфные области (в них все расположено
беспорядочно). В резльтате образется второй ровень
стртры полимера — надмолелярный. В зависимости от
словий полимеризации и дальнейшей технолоичесой обработи, ристалличность и степень беспоряда в аморфной
фазе мот быть самыми разными.
То же самое происходит и в твердом политетрафторэтилене. Ео надмолелярная стртра сформирована ристаллитами с выпрямленными цепями и аморфной фазой, занимающей межристаллитное пространство. Однао ПТФЭ не был бы
собой, если б здесь обошлось без сюрприза. Выяснилось, что
в твердом состоянии этот полимер имеет еще один, третий ровень самооранизации, несвойственный ни одном полимер.
Рассмотрим этот фат более обстоятельно.
После полимеризации тетрафторэтилена полчается не твердый массив полимера, а порошо, состоящий из частиц размером поряда десятов мирон и степенью ристалличности
до 98%. Та вот, оазалось, что твердые частицы пороша полимера при наревании до температры плавления (3270С) и
выше сохраняют чрезвычайно высою вязость. Причем настольо высою (1011 Паз), что ео расплав не течет. Причина
этоо — в же помянтой жестости и стержнеобразной форме неибих маромолел, высоой молелярной массе (до
2х107), а значит, большой длине цепей, способных частвовать
в образовании мноих ристалличесих частиц. В резльтате
система оазывается сильно связанной — отсюда таая вязость и нетечесть в расплавленном состоянии.
Пратичеси все известные полимеры превращаются в жидости, поэтом отовые изделия из них полчают литьем, орячей штамповой или эстрзией. Но для ПТФЭ эти методы неприодны, посоль частицы пороша не образют омоенню жидю смесь. Промышленная технолоия, оторю разработали еще в 40-е оды ХХ веа, близа  методам порошовой металлрии — порошо прессют в форме, затем спеают
в печах при температрах плавления. Однао что при этом делать с высоой вязостью, оторая по-прежнем не позволяет
частицам смешиваться, а значит, не дает образоваться однородном твердом тел? Ответ на этот вопрос до сих пор не найден. Поэтом весь фторопласт, выпсаемый в мире, имеет
сверхвысою по сравнению с нормальными полимерами пористость, оторая та и остается в заотове после ее спеания. Вор пор образются иные надмолелярные стртры,
чем в основной массе полимера. Прежде всео, это протяженные нитеобразные ристаллиты диаметром диаметром 5—10
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водорода на фтор ведет  ардинальным изменениям свойств.
Политетрафторэтилен настольо отличается от всех леводородных полимеров и ео аналоов фторопластов, что ео
можно было бы выделить в отдельный ласс. Качественный
сачо происходит в химичесих и элетричесих свойствах,
параметрах ристалличесих ячее, динамие полимерных цепей (то, а цепь себя ведет в ответ на разные воздействия) и
др. Подобно том а при заполнении внешней элетронной
оболочи происходит переход от химичеси ативноо водорода или фтора  инертным азам елию и неон, та и фторирование завершает построение полимерной цепи и приводит
 ачественном изменению полимера.
Каие же причины способствют таим метаморфозам? Первое — это больший радис Ван-дер-Ваальсовоо взаимодействия атомов фтора по сравнению с водородом. Атомы водорода в цепи полиэтилена межд собой взаимодействют очень
слабо, поэтом соседние CH2-рппы мот лео вращаться
относительно др дра. Маромолела обычноо полиэтилена имеет форм плосоо зизаа, де атомы лероды расположены в одной плосости, а для тоо, чтобы часто цепи
превратился в свой изомер (при этом образется слада),
нжна очень малая энерия ативации.
У политетрафторэтилена все не та — атомы фтора взаимодействют межд собой. Им тесно в пределах одноо звена, и они настольо исажают валентные лы связи С–С, что
лерод выходит из плосости, а связь поворачивается. Посоль это происходит с аждой связью «лерод-лерод»,
цепь постепенно зарчивается в спираль. Поворот на 1800
совершается через 15 рпп —CF2—. Теперь вращение соседних CF2-рпп оазывается подавлено и возможными остаются лишь маятниовые движения, требющие большой энерии ативации. В сечении маромолела ПТФЭ вылядит а
цилиндр, внешняя поверхность отороо состоит из атомов
фтора, а внтренняя — спираль из атомов лерода. Посоль подвижность цепи ораниченна, то полимерная цепоча
стремится сохранить линейню онфирацию. Размеется,
полимерные цепи в ПТФЭ тоже образют слади, однао эти
состояния термодинамичеси невыодны. Но если заменить
один или два атома фтора обратно на водород, то напряженность связей тт же снимается, спираль расрчивается и цепь
становится подвижной.
Второй важный момент: связь С—Н слабее связи С—F, а последняя прочнее связи С—С. Поэтом все химичесие реации леводородных и частично фторированных полимеров
начинаются с отрыва атома водорода, а ж потом реаирют
образовавшиеся радиалы и свободные атомы водорода. В
политетрафторэтилене отрыв атома фтора происходит наравне с разрывом связей межд леродами. Это одна из причин
ео химичесой стойости по сравнению с леводородами.
До тех пор поа в звене фторполимера остается хотя бы один
атом водорода,  нео есть «ахиллесова пята».
И наонец, надо честь, что атом фтора по отношению  лерод значительно более элетроотрицательный элемент и,
следовательно, стяивает элетроны на себя, делая CF-связь
поляризованной. Значит, внешняя цилиндричесая поверхность маромолелы заряжена отрицательно, а части со-

седних цепей отталиваются межд собой. Отсюда низая поверхностная энерия и леость их сольжения относительно
др дра.
Ита, заменив все атомы водорода в линейной цепоче полиэтилена на фтор, мы полчаем дрю онфирацию и динами цепи, а таже совершенно иные химичесие свойства.
Теперь самое время пооворить о том, аим образом строится твердое вещество из множества маромолел.
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нм, хорошо видные на элетронных мирофоторафиях ПТФЭ
(рис. 1). Исследования поазывают, что нитеобразные ристаллиты и поры образются еще на стадии полимеризации в частицах пороша до их переработи в твердый полимер (рис. 2).
Собственно, они-то и формирют новю надмолелярню
стртр в отовом изделии, сохраняющюся после спеания
частиц пороша.
Есть еще два фатора, способствющие образованию пор в
политетрафторэтилене: низая поверхностная энерия и малая растворимость азов в ристалличесой фазе. Первый
ответствен за то, что в вязой среде сохраняются «пзырьи»,
оторые не мот схлопнться за счет поверхностноо натяжения. Второй приводит  том, что при спеании пороша при
высоих температрах растворенные в полимере азы стремятся выпасть в отдельню фаз. Подобное же явление мы
наблюдаем при наревании воды — это та называемая стадия ипения «белый люч».
Сществют таже трдно онтролиремые технолоичесие
фаторы, влияющие на этот ровень самооранизации полимера. Та, типичный образец может содержать 1—2% пор, а
нетипичный — до 5%. По современной лассифиации все это
наностртры, посоль основная часть нитеобразных ристаллитов и пор имеет размеры 10—100 нм. Именно они оазывают драматичесие влияние на маросопичесие свойства ПТФЭ, о чем пойдет речь ниже.

Радиациейпополимер
Известно, что фторопласт боится радиации — она вызывает
разрывы С—С—связей в основной цепи. Однао однозначноо ответа на то, почем даже малые дозы та резо меньшают прочность полимера, поа нет. Впрочем, радиационню нестойость ПТФЭ проявляет при меренных температрах, не
выше температры плавления.
В 90-е оды прошлоо столетия японсие ченые (Я.Табата,
А.Осима и др.) опроверли стоявшееся мнение о радиационной дестрции ПТФЭ. Они обнаржили, что если воздей-
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ствовать на полимер радиацией при температрах выше температры плавления, то полимерные цепочи не разрываются, а сшиваются. Сеодня это направление — радиационное
сшивание ПТФЭ в расплаве — интенсивно развивают японсие и немецие исследователи, применяя для этоо мощные
элетронные сорители. Усоренные элетроны (обычно использют 5 МэВ) имеют ораниченный пробе в веществе, поэтом западная технолоия предполаает модифиацию плено, лент или пластин толщиной несольих миллиметров.
В России  подобных исследований ораздо более давняя
история, посоль они проводились с начала 50-х одов прошлоо столетия. Хорошо известны работы ченых Начно-исследовательсоо физио-химичесоо инститта им. Л.Я.Карпова по радиолиз ПТФЭ в расплаве (Н.А.Словохотова, В.С.Тихомирова и др.). Тода же (в 50-е и затем в 70-е оды) были
опблиованы первые резльтаты об прочнении ПТФЭ после
облчения в расплаве и высазано предположение о сшивании полимерных цепей.
Действительно, для простейшео леводорода полиэтилена надежно доазано, что при облчении происходит сшивание цепей. Под действием радиации отрывается атом водорода и полчается радиал, оторый соединяется с радиалом соседней цепи и образет поперечню сшив. Механичесие харатеристии (модль прости, предел течести
и др.) при этом лчшаются. По аналоии ченые предположили, что с политетрафторэтиленом происходит то же самое,
хотя с ним все далео не та очевидно.
Мы вернлись  этим исследованиям в начале 2000-х одов. Соласно данным японсих авторов, сшивание маромолел во фторопласте происходит при дозах облчения
более 50 Мрад. Казалось бы, меньшие дозы не должны были
бы сильно изменять свойства полимера. Однао мы обнаржили, что это не та. Облчение ПТФЭ амма-лчами в расплаве малыми дозами (не более 20 Мрад) приводит  модифиации с ниальным сочетанием свойств. Надо сазать, что
 амма-вантов есть преимщество — их пробе в веществе
ораздо больше, чем  элетронов, а значит, появляется возможность обрабатывать рпные заотови полимера. После таой модифиации полчается фторопласт, лишенный
недостатов исходноо полимера, но обладающий всеми ео
преимществами. Он приобретает сверхвысою износостойость (эта харатеристиа лчшается в 40 000 раз!), меньшю сорость ползчести (в 30—50 раз), повышенню радиационню стойость (в 102 и более раз) и оптичесю прозрачность в видимой области спетра (в 2—3 раза). При этом оэффициент трения даже снижается (на 20—30%), а диэлетричесие, антиадезионные и химичесие свойства остаются
таими же, а  исходноо полимера.
Оазалось, что вовсе не сшива маромолел ответственна
за столь драматичесие изменения свойств, а дрие процессы. В них радиации отводится роль спсовоо рюча — она
запсает механизм надмолелярной перестройи, или др-
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ими словами механизм реоранизации наностртр. Ка действет этот механизм? Очень просто. Вспомним, что радиация
вызывает дестрцию маромолел, их орочение, соответственно меньшая вязость системы в расплаве. Что происходит при наревании вязой среды, в оторой есть пзырьи воздха? Они лопаются в тот момент, ода сила поверхностноо
натяжения становится больше предела течести среды. То же
самое происходит в ПТФЭ. Предел течести и вязость при
температрах выше точи плавления снижаются (от 50 до 100
раз), и пористые стртры реоранизются: вначале исчезают
поры с малым радисом (большей величиной поверхностноо
натяжения), затем с большим. В этом и залючается механизм
реоранизации наностртр, оторый правляется радиацией.
Вместо пористых формирются новые, более совершенные
стртры: ристаллиты и аморфные прослойи (рис. 3).
Вообще, с точи зрения механизма не совсем правильно называть полчаемый нами продт радиационной модифиацией ПТФЭ, посоль под этим обычно понимают изменение
химичесой стртры вещества. В данном слчае она изменяется незначительно (разве что цепи становятся ороче и величивается онцентрация онцевых рпп). Более орретно
оворить о способе полчения совершенноо ПТФЭ птем радиационной «заали».

Наа—производств
Полимеры изменили оржающий нас мир и теперь их фнциональные свойства определяют ачество нашей жизни. Униальность политетрафторэтилена еще и в том, что он не зарязняет
оржающю сред — ведь из-за химичесой стойости он не
разлаается и не выделяет вредных веществ. ПТФЭ не отторается оранизмом человеа, ода ео вшивают в ачестве имплантата. Ео применяют во всех сферах деятельности человеа:
в химичесом производстве, машиностроении, автомобилестроении, элетроние, в бытовой, пищевой, медицинсой и осмичесой техние. Несмотря на относительно высою стоимость
(он в 10 раз дороже полиэтилена), ео применение часто оазывается просто безальтернативным.
Современные технолоии производства обеспечивают довольно широий ассортимент заотово. Их выпсают в виде стержней, втло, пластин с заданным набором размеров (рис. 4), посоль, а мы оворили выше, порошо прессют в формах.
Потом из заотово делают детали, обрабатывая их механичеси. Крпные производители ПТФЭ в России — это Кирово-Чепеций химичесий омбинат и завод «Галоен» в Перми. Из зарбежных производителей самый рпный и известный — америансая фирма «Дюпон», лидер фторопластовых технолоий в
мире. Кстати, сам политетрафторэтилен отрыл 6 апреля 1938
ода один из сотрдниов фирмы «Дюпон». Дата известна точно,
посоль педантичный дотор Рой Дж. Планет вел дневни своих исследований.

Низая износостойость и высоая ползчесть, о оторых мы
же оворили, сильно ораничивали использование ПТФЭ в машинах и механизмах, де он был бы очень стати в злах трения и
а плотнительный материал. Мноочисленные омпозиции на
ео основе немноо исправили ситацию, и сеодня работы в этом
направлении продолжаются. Ученые пытаются использовать льтрадисперсные наполнители, применяют разнообразные методы предварительной обработи наполнителя, чтобы он стал ативнее и лчше взаимодействовал с полимерной матрицей. Одна
из новино в этом направлении — сперфлвис (омпозиция на
основе леволона). Ео износостойость выше, чем  дрих
омпозиций всео на 10—20%. Надо сазать, что без ардинальной модифиации самой полимерной матрицы достичь серьезноо резльтата невозможно. Каой бы наполнитель мы ни вводили, на 80% матрица остается исходной, со всеми особенностями надмолелярной стртры, о оторых шла речь выше. Наполнитель не может запстить механизм перестройи пористых
наностртр, оторые и отвечают за нестойость материала 
истиранию, нарзе и радиации. В этом смысле радиационная
заала в расплаве дала то, чео нельзя было достичь ниаим
дрим способом. Полченные образцы ПТФЭ по износостойости более чем в 10 раз лчше самых дачных омпозиций.
Эспериментальные образцы мы полчили в 2000–2001 одах, а первый патент — в 2003-м. В 2006 од нас поддержало
Российсое аентство по нае и инновациям, блаодаря отором в нашем инститте было создано опытно-промышленное
производство (рис. на заставе и рис. 5). Радиационной обработе мы можем подверать пратичеси все заотови ПТФЭ,
оторые выпсает сеодня отечественная промышленность.
Конечно, мощность производства (40 тонн/од) — апля в море
фторопластов, но в ближайшем бдщем новая технолоия обязательно наберет сил.
В аих областях нжен новый материал? В первю очередь ео
потребителями станет релирющая, обратная, запорная, распределительная, смесительная и драя арматра для обордования теплосетей, нефте- и азопроводов (рис. 6). Речь идет о
омпрессорах, насосах, шаровых ранах, задвижах, затворах,
лапанах. Безсловно, еще одно важнейшее направление — ео
применение в идроцилиндрах, а это эсаваторы, бльдозеры, арьерные самосвалы, среперы, авторейдеры, бетононасосы, раны, сельхозмашины, идроманипляторы, идропрессы, орно-шахтное обордование, станочное обордование,
идроподъемнии, идравличесий инстрмент и др.
Радиационно-модифицированный ПТФЭ прошел испытания
и же применяется в специальных изделиях с повышенным ресрсом (в шаровых ранах, лапанах, насосах, идроцилиндрах
и др.). Например, в цилиндрах подвеси на арьерных самосвалах «БелАЗ». Выоды очевидны — ресрс величивается в 10 и
более раз. Но очевидны и трдности — стоявшиеся производственные отношения, орпоративные интересы производителей. Повышенная радиационная стойость таже отрыла новом фторопласт доро в осмос. Он частвет в проетах
«Элетро», «Фобос-Грнт», «Спетр-УФ», «Фреат», МЦАв деталях элетротехничесоо, антифриционноо и плотнительноо назначения.
Впереди разработа новой серии омпозитов, но теперь на
основе радиационно-зааленной матрицы.
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