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Исследована кинетика радиационной теломеризации тетрафторэтилена в ряде фтор#
содержащих растворителей и проведен сравнительный анализ их реакционной способ#
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При радикальной теломеризации тетрафторэтиле#
на образуются теломеры с общей формулой R1—
(CF2—CF2)nR2 (n — количество звеньев в теломере,
R1, R2 — фрагменты молекулы растворителя), кото#
рые находят практическое применение, позволяя су#
щественно расширить области использования фто#
ропластов и снимая ограничения, обусловленные их
нерастворимостью. Изучению процесса теломериза#
ции в различных растворителях посвящено значи#
тельное число работ. В монографии1 подробно про#
анализированы способы инициирования и реакци#
онной способности большого количества телогенов,
используемых при теломеризации фтормономеров,
приведены характеристики продуктов реакции. Ис#
следованиям радиационно#инициированной (γ#излу#
чение) теломеризации ТФЭ посвящено существенно
меньшее количество работ, в качестве телогенов при
таком подходе использовались тетрахлорэтилен 2
и перфториодиды3,4, ацетон5—7, хлорсодержащие ра#
створители8, тетрагидрофуран9. В зависимости от ре#
акционной способности выбранных телогенов воз#
можно образование олигомеров с длиной цепи от не#
скольких единиц до десятков звеньев и различными
концевыми группами, а следовательно, и с различны#
ми свойствами, что важно при их дальнейшем приме#
нении. В частности, теломеризация ТФЭ в различ#
ных бромхлорфторэтанах с помощью ряда веществен#
ных инициаторов при высокой температуре и давле#
нии ТФЭ приводит10 к образованию дибромалканов
Br(CF2)nBr (n = 2, 4, 6, 8), использующихся как про#
* По материалам XXIV конференции «Современная хими#
ческая физика» (20 сентября—1 октября 2012 г., Туапсе).
© 2013

межуточные соединения при синтезе перфторирован#
ных моно# и диолефинов. В результате радиационно#
инициированной теломеризации ТФЭ в дибромтет#
рафторэтане образуются теломеры ТФЭ с длиной
цепи 20—360 звеньев ТФЭ в зависимости от концент#
рации мономера. Во фторированном растворителе
процесс протекает с высокой эффективностью, тер#
мостабильность полученных теломеров сравнима
с термостабильностью промышленного политетра#
фторэтилена11.
В данной работе в качестве телогенов был исполь#
зован ряд фторированных растворителей различной
химической природы (фреоны, гексафторизопропа#
нол, замещенные бензолы), проведен сравнительный
анализ их реакционной способности и изучены неко#
торые свойства полученных теломерных продуктов.
Экспериментальная часть
Газообразный тетрафторэтилен (С2F4), содержащий
0.02% примесей, производства ООО «Завод полимеров Ки#
рово#Чепецкого химического комбината» и использован#
ные растворители — 1,2#дибромтетрафторэтан (C2Br2F4,
фреон#114В2), трифтортрихлорэтан (С2F3Cl3, фреон 113),
1,1,1,3,3,3#гексафтор#2#пропанол (С3Н2ОF6), пентафторх#
лорбензол (С6F5Cl), гексафторбензол (С6F6), фторбензол
(С6H 5 F), перфторксилол (С6 F4 (CF 3 ) 2), бензол (С 6 H6 ),
о#ксилол (1,2#диметилбензол, С6H4(CH3)2) марки «х.ч.» спе#
циальной очистке не подвергались. Образцы для кинети#
ческих исследований готовили по стандартной методике:
в стеклянную ампулу помещали определенное количество
растворителя, освобождали от растворенного воздуха и при
77 К намораживали необходимое количество ТФЭ, ампулу
запаивали. Далее систему перемешивали и подвергали
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γ#облучению при комнатной температуре. Исходная кон#
центрация ТФЭ в растворах телогенов варьировалась от 0.06
до 2.3 моль•л–1. Радиолиз образцов проводили γ#лучами
60Со на установке «Гамматок#100», мощность дозы облуче#
ния 0.2 Гр•c–1.
Выход образовавшегося теломера определяли гравимет#
рически после удаления растворителя из реакционной сме#
си. Ошибка измерений не превышала ±0.5%. Содержание
нерастворимой доли в сухом продукте определяли после от#
мывания растворимого теломера ацетоном или растворите#
лем, в котором проводился синтез.
ИК#спектры поглощения полученных теломеров (диа#
пазон измерений 675—4000 см–1) регистрировали при ком#
натной температуре на фурье#ИК#спектрометре «Perkin—
Elmer Spectrum 100» с АТR#приставкой. Образцы для реги#
страции спектров готовили в виде порошков из сухих тело#
меров, полученных после удаления растворителя из раство#
ра. ИК#спектры в низкочастотной области регистрировали
на фурье#спектрометре «ИнфраЛЮМ® ФT#02». Образцы
готовили в виде таблеток, полученных прессованием под
давлением из смеси теломера с бромидом калия.
Дифференциальный термогравиметрический анализ
(ДТГА) образцов теломеров проводили на дериватографе
«Q#1500D» в стандартных корундовых открытых тиглях.
Скорость нагрева составляла 5 °С•мин–1, масса навесок
25—35 мг, эталон — Al2O3. В качестве образцов использовали
сухие теломеры, полученные после удаления растворителя.
Морфологию образцов изучали методами электронной
сканирующей микроскопии (ЭСМ) с помощью электрон#
ного микроскопа высокого разрешения «Hitachi S5500».
Образцы напылялись золотом, толщина напыления ∼10 нм,
ее оценивали по калибровочному графику установки для
напыления «Emitech R575X».
Теломеры, полученные при различных исходных концен#
трациях ТФЭ и в разных растворителях, анализировали мето#
дом элементного анализа на содержание хлора или брома.

Обсуждение полученных результатов
В качестве телогенов для проведения процесса ра#
диационно#инициированной теломеризации ТФЭ
были выбраны фторсодержащие растворители раз#
личного строения и состава: фреоны (114В2, 113), гек#
сафторизопропанол (ГФИП) и замещенные бензо#
лы (пентафторхлорбензол (ПФХБ), гексафторбензол
(ГФБ), фторбензол, гексафторксилол (ГФК)). Общая
схема процесса радиационной теломеризации, в час#
тности, при использовании в качестве телогена фрео#
на 114В2 выглядит следующим образом.
Инициирование осуществляется радикалами, об#
разующимися при радиолизе раствора. При малой
концентрации мономера в растворе вклад радикалов
ТФЭ на стадии инициировании незначителен. По#
скольку наиболее слабой связью в молекуле раство#
рителя CF2Br—CF2Br является связь С—Br (энергия
связей С—Br, С—F и С—С 285, 486 и 346 кДж•моль–1
соответственно), то при радиолизе в основном обра#
зуются радикалы CF2Br—CF2• и Br• (R0). Взаимодей#
ствие этих радикалов с мономером приводит к ини#
циированию полимеризации и росту цепи:
R0 + n C2F4
n = 1, 2, 3, ...

R0(C2F4)n–1CF2CF2• (Rр)
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При передаче цепи через растворитель
Rр + CF2Br—CF2Br

RрBr (Т) + CF2Br—CF2•

образуется теломер (Т) и радикал растворителя, ини#
циирующий дальнейшее продолжение кинетической
цепи
CF2Br—CF2• + n C2F4
CF2Br—CF2(C2F4)n–1CF2CF2• (Rр).

В результате образуюися теломеры (Т): Br(C2F4)nBr.
Аналогично протекает процесс при использовании
других телогенов.
Таким образом, на эффективность процесса ока#
зывает влияние радиационно#химический выход ра#
дикалов в растворителе, в котором проводится син#
тез. Как видно из схемы реакции теломеризации, при#
меняемый растворитель играет роль передатчика цепи
(телогена). Отметим, что в зависимости от используе#
мого телогена происходит образование теломеров
с различными концевыми группами. Кроме того, как
показывают наши предыдущие исследования, суще#
ственную роль в процессе играет растворимость мо#
номера в растворителе11,12.
Зависимости выхода теломеров в указанных выше
телогенах от дозы облучения приведены на рисунке 1.
Наиболее интенсивно процесс протекает во фреонах
и ГФИП (кривые 1—3), где для практически полной
конверсии мономера требуются дозы облучения 2 кГр.
При проведении радиационной теломеризации в за#
мещенных бензолах (кривые 4—6) скорости процесса
существенно ниже, следовательно, для получения те#
ломеров требуются более высокие дозы облучения.
Одной из возможных причин более эффективного
протекания процесса теломеризации ТФЭ во фрео#
нах и ГФИП по сравнению с замещенными бензола#
ми, а также изученными ранее хлорсодержащими ра#
створителями и ацетоном5,8,11 является более высо#
кая растворимость мономера в растворителе. Можно
привести следующие данные по растворимости ТФЭ
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Рис. 1. Зависимости от дозы облучения (D) выхода (Y) тело#
меров ТФЭ, полученных во фреоне 114В2 (1), фреоне 113 (2),
ГФИП (3), ПФХБ (4), ГФК (5) и ГФБ (6). Концентрация
ТФЭ 0.87 (1), 0.9 (2), 1.2 (3), 1.24 (4), 0.8 (5) и 1.2 моль•л–1 (6).
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в исследованных нами системах: молярная раствори#
мость ТФЭ в ацетоне составляет 0.35%, в четыреххло#
ристом углероде — 1.26%, а во фреоне#114В2 — 2.7%.
Самая низкая (из изученных телогенов) молярная ра#
створимость найдена для ТФЭ в бензоле, она состав#
ляет всего 0.193%, в то время как в нитробензоле она
уже равна 0.45%.13 Кроме этого, бензол и его заме#
щенные аналоги являются радиационно#устойчивы#
ми соединениями, их радиационная стойкость на по#
рядок выше таковой для других углеводородов. Так,
радиационно#химический выход радикалов для бен#
зола GR = 0.76, а для ССl4 GR = 10.2.14 В ходе γ#облуче#
ния дозой 10 кГр теломеры ТФЭ в бензоле и о#ксило#
ле практически не образуются. Выход теломера при
дозе облучения 10 кГр во фторбензоле не превышает
4%, а в ГФБ, ПФХБ и ПФК составляет 25, 85 и 100%
соответственно. В ГФБ процесс протекает менее эф#
фективно, что связано, по#видимому, с его более вы#
сокой радиационной стойкостью по сравнению
с ПФХБ (энергии связи углерод—галоген составляют
392 и 510 кДж•моль–1 для связей C—Cl и C—F соот#
ветственно).
Сравнительный анализ с результатами исследова#
ний в хлорсодержащих растворителях показывает, что
скорости теломеризации близки8 в ПФХБ, ПФК
и ССl4 и существенно выше во фреонах 114#В2, 113
и ГФИП, в которых наряду с хорошей растворимос#
тью ТФЭ достаточно высок выход радикалов. Низкий
выход радикалов в ПФХБ и ПФК, по#видимому, ком#
пенсируется довольно высокой растворимостью в них
ТФЭ, что позволяет проводить процесс теломериза#
ции не менее эффективно, чем в ССl4. Как известно,
четыреххлористый углерод является хорошим пере#
датчиком цепи и используется в качестве телогена для
проведения реакций теломеризации различных фтор#
мономеров1.
Радиационная теломеризация ТФЭ в исследован#
ных телогенах протекает преимущественно по ради#
кальному или ион#радикальному механизму, так как
добавление в реакционную смесь ингибитора ради#
кальной полимеризации приводит к полному подав#
лению процесса. В качестве ингибитора использовал#
ся 2,2,6,6#тетраметил#1#пиперидинилоксил ( ∼ 5%
от навески ТФЭ).
Выход теломеров и их свойства зависят от исход#
ной концентрации мономера в используемых раство#
рителях. На рисунке 2 приведены зависимости выхо#
да теломеров от исходной концентрации ТФЭ во фре#
оне 114В2, ГФИП, ПФХБ (кривые 1—3) при дозе об#
лучения 0.8 кГр и во фреоне 114В2 при дозе облуче#
ния 0.1 кГр (вставка). Для одной и той же дозы облу#
чения с увеличением исходной концентрации моно#
мера в растворах выход теломеров возрастает, при#
чем выход теломеров во фреоне 114В2 и ГФИП суще#
ственно выше, чем в ПФХБ. Выход теломеров во фре#
оне 114В2 даже при дозе облучения 0.1 кГр (см. рис. 2,
вставка) выше, чем в ПФХБ при дозе облучения
0.8 кГр.
Растворы теломеров во фторированных раствори#
телях — прозрачные жидкости, вязкость которых за#
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Рис. 2. Зависимости выхода (Y) теломеров от концентрации
ТФЭ (C) при дозе облучения 0.8 кГр во фреоне 114В2 (1),
ГФИП (2) и ПФХБ (3). На вставке — зависимость выхода
теломера во фреоне 114В2 при дозе 0.1 кГр.

висит от исходной концентрации ТФЭ и дозы
облучения. Так, при относительно малых концентра#
циях (0.4—0.5 моль•л–1) они представляют собой
прозрачные вязкие растворы, а при более высоких
(0.8—2.3 моль•л–1) — густой гель. Все растворы раз#
бавляли до необходимой концентрации растворителя#
ми, в которых проводился синтез, а также ацетоном.
После удаления растворителя из реакционной сме#
си теломер представляет собой твердое вещество бе#
лого цвета, которое повторно практически не раство#
ряется ни в исходном растворителе, ни в других ра#
створителях. Доля повторно растворимой фракции
теломера для всех использованных растворителей
не превышает 5%, что, как показывают предыдущие
исследования8,11, свидетельствует о большой длине
цепи (n) продукта теломеризации (n ≈ 50—360). Ис#
ключением являются теломеры, полученные при ма#
лой концентрации ТФЭ (0.06—0.07 моль•л–1). В этом
случае после удаления растворителя образуется
белый гелеподобный, низкомолекулярный продукт
(n ≈ 10).
Теломеры, полученные в ПФХБ и фреоне 113, про#
анализированы методом элементного анализа на со#
держание хлора, а во фреоне 114В2 — на содержание
брома. Для анализов использовали сухие порошки,
полученные после удаления растворителей из раство#
ров теломеров. По результатам анализов была рас#
считана средняя длина цепи теломеров, исходя
из предположения, что они представляет собой цепи
из звеньев ТФЭ, концевыми группами которых явля#
ются фрагменты молекул ПФХБ или атомы галоидов
(Cl или Br для фреонов 113 или 114В2 соответствен#
но). Результаты анализов приведены в таблице 1. Дли#
на цепи теломеров существенно зависит от исходной
концентрации ТФЭ и составляет 50, 75 и 160 звеньев
ТФЭ для концентраций мономера в ПФХБ 0.55, 1.2
и 2.29 моль•л–1 соответственно и изменяется от 120
до 360 звеньев во фреоне 114В2 (концентрация ТФЭ
0.43—1.74 моль•л –1). Уменьшение концентрации
ТФЭ до 0.077 моль•л–1 позволяет получить теломеры
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с n ≈ 7 звеньев ТФЭ в ПФХБ и n ≈ 20 во фреоне
(СТФЭ ≈ 0.06 моль•л–1). Большая средняя длина цепи
теломеров (n = 50—360), полученных во фторирован#
ных растворителях при использованных концентра#
циях ТФЭ (см. табл. 1), косвенно подтверждается ма#
лым содержанием повторно растворимого (n <10) те#
ломера (≤5%). Таким образом, изменяя исходную кон#
центрацию мономера, можно получить теломеры
со средней длиной цепи от нескольких звеньев до не#
скольких сотен, что важно для практического исполь#
зования.
Молекулярное строение теломеров ТФЭ во фто#
рированных телогенах изучено методом ИК#спектро#
скопии. ИК#спектры поглощения теломеров во фре#
оне 114В2 (СТФЭ = 0.43 моль•л–1, n ≈ 120) приведены
на рисунке 3. На рисунке 4 представлены спектры
теломеров, полученных в ПФХБ и ГФИП. Наиболее
интенсивные полосы в спектрах регистрируются в об#
ластях 1208 и 1152 см –1. Частоты, соотношение
интенсивностей и форма этих полос поглощения
в целом совпадают с таковыми для полос в ИК#спект#
ре ПТФЭ, относящихся к валентным колебаниям
ν(C—F) групп СF 2 . 15 В низкочастотной области
спектра теломера во фреоне (см. рис. 3, a) наблюда#
ются полосы поглощения при 640, 550 и 515 см–1 (кри#
вая 1), которые совпадают с полосами поглощения
в спектре ПТФЭ (кривая 2) и отвечают веерным, де#
формационным и маятниковым колебаниям групп
CF2 соответственно15. Кроме этих полос в спектре те#
ломера регистрируется полоса поглощения с часто#
той ∼580 см–1, которая не наблюдается в спектре
ПТФЭ и, по#видимому, может быть отнесена к коле#
банию связи С—Br, поскольку Br (подтверждено дан#
ными элементного анализа) входит в состав теломера
как фрагмент молекулы растворителя в качестве кон#
цевой группы. Невысокая интенсивность этой поло#
сы может свидетельствовать о малом количестве бро#
ма в составе теломера, а следовательно, о малой отно#
сительной концентрации концевых групп в составе
теломера и большой длине теломерной цепи.
В низкочастотном спектре теломера в ПФХБ (см.
рис. 4, а, вставки) наблюдается ряд малоинтенсивных
полос поглощения, обусловленных колебаниями свя#
зей в молекуле ПФХБ, которая входит в состав тело#
мера в качестве концевых групп. Наиболее характер#
ные полосы поглощения ароматических соединений
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Рис. 3. ИК#спектры поглощения теломеров ТФЭ, получен#
ных во фреоне 114В2 при концентрации ТФЭ 0.43 моль•л–1.
Вставки: а — фрагменты спектров во фреоне 114В2 (1)
и ПТФЭ (2), b — фрагменты спектра при концентрации
ТФЭ 0.06 (1) и 0.43 моль•л–1 (2) в увеличенном масштабе.
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Рис. 4. ИК#спектры поглощения теломеров ТФЭ, получен#
ных в ПФХБ (a) и ГФИП (b). На вставках — фрагменты
спектров в увеличенном масштабе.

Таблица 1. Результаты элементного анализа
Телоген
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СТФЭ/моль•л–1

n

0.077
0.550
1.200
2.300
0.060
0.430
0.870
1.740
0.900

7
50
75
160
20
120
160
360
80

регистрируются в области 1500—1600 см–1, они соот#
ветствуют валентным колебаниям ν (С=С) в бен#
зольном кольце. В спектре теломера проявляется
полоса поглощения 1512 см–1, которая соответству#
ет этим колебаниям. Кроме того, регистрируется от#
носительно интенсивная полоса с частотой 1003 см–1
и еще ряд полос малой интенсивности. Полоса
1003 см–1 относится, по#видимому, к плоскостным
деформационным колебаниям связей С—F в бен#
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зольном кольце. Частоты этих колебаний на несколь#
ко обратных сантиметров отличаются от таковых
в чистом ПФХБ, что подтверждает факт вхождения
молекулы растворителя в состав теломера.
В спектре теломера в ГФИП (см. рис. 4, b) регист#
рируются малоинтенсивные полосы в области 3400
и 1430 см–1, относящиеся к колебаниям ОН#групп
ГФИП. Наличие и небольшое смещение этих полос
поглощения в спектре теломера по сравнению с ра#
створителем свидетельствуют о вхождении молекул
растворителя в его состав. Интенсивные полосы по#
глощения, относящиеся к колебаниям связей С—F
(1200—1300 см –1) и С—О (1100 см –1) в молекуле
ГФИП, в спектре теломера имеют малую интенсив#
ность и регистрируются вместе с полосами, относя#
щимися к колебаниям связей С—F теломера (1208
и 1152 см–1), не изменяя ни соотношения интенсив#
ностей этих полос, ни их формы.
Кроме того, анализ формы полосы поглощения
валентных колебаний ν(C—F) при 1152 см–1 позволя#
ет судить о длине теломерной цепи продукта. В част#
ности, для теломеров во фреоне 114В2 (см. рис. 3, b)
при уменьшении исходной концентрации ТФЭ
от ∼0.06 моль•л–1 (кривая 1) до 0.43 моль•л–1 (кривая
2) происходит слабое уширение этой полосы в низко#
частотной области. Уширение полосы обусловлено
колебаниями групп С—F, связанных с концевыми
фрагментами молекул телогена и свидетельствует
об увеличении относительной концентрации конце#
вых групп и, следовательно, об уменьшении длины
цепи. Аналогичный эффект наблюдался ранее при
анализе ИК#спектров поглощения теломеров ТФЭ,
полученных в ацетоне16 и хлористом бутиле17.
Изучение ИК#спектра поглощения теломера
и сравнение его со спектром ПТФЭ позволяет также
получить некоторую информацию о надмолекуляр#
ной структуре теломера. В твердом полимере обычно
есть упорядоченные (кристаллические) и неупорядо#
ченные (аморфные) фазы. В спектре ПТФЭ в области
700—800 см–1 (см. рис. 3, а, кривая 2) наблюдается
ряд полос малой интенсивности (720, 740, 780 см–1),
которые относят к колебаниям молекулярных цепей
в аморфной фазе, а полосы 639 и 625 см–1 рассмат#
ривают как полосы кристалличности18. Полосу при
780 см–1 предложено использовать для определения
степени упорядоченности в структуре полимера. В ра#
боте18 показано, что интенсивность этой полосы рас#
тет с понижением степени кристалличности образца.
В спектре теломера (n ≈ 120), полученного во фреоне
(см. рис. 3, а, кривая 1), эта полоса более интенсивна,
чем в спектре ПТФЭ, что может свидетельствовать
о более аморфной структуре теломера по сравнению
с ПТФЭ. Кроме того, с уменьшением кристалличнос#
ти образцов ПТФЭ падает интенсивность полосы
с частотой 625 см–1 и регистрируется одна широкая
полоса при 640 см–1, что и наблюдается в спектре
полученного теломера. Для более определенных вы#
водов о надмолекулярной структуре теломера ТФЭ во
фреоне требуется проведение дополнительных иссле#
дований другими методами. Отметим, что выводы

об аморфной структуре теломера, полученного в аце#
тоне, были сделаны ранее6.
Результаты термогравиметрического анализа тело#
меров, полученных во фреоне 114В2, ПФХБ и ГФИП,
приведены на рисунке 5. При исследовании свойств
теломеров в хлорсодержащих растворителях и ацето#
не7,8 установлено, что термостабильность определя#
ется длиной цепи полученных теломеров, которая су#
щественно зависит от исходной концентрации моно#
мера и химической природы телогена. При использо#
вании указанных фторсодержащих растворителей за#
висимости термостабильности теломеров от исходной
концентрации ТФЭ (0.43—2.3 моль•л–1) не обнару#
жено. Температура, при которой происходит потеря
50% массы вещества, меняется незначительно (530—
550 °С) при изменении концентрации ТФЭ в указан#
ном интервале (см. рис. 5, а). Кривые ДТГ (рис. 5, b)
всех исследованных теломеров в целом идентичны,
на них наблюдается один основной пик с максимумом
∼555—560 °С, который соответствует разложению про#
мышленного ПТФЭ. Таким образом, теломеры, полу#
ченные во фреоне 114В2, ПФХБ и ГФИП с различной
исходной концентрацией ТФЭ, обладают термоста#
бильностью, сравнимой с определенной для ПТФЭ,
но при этом имеют длину цепи 50—360 звеньев.
Морфология образца теломера, полученного во
фреоне 114В2 при концентрации ТФЭ 1.74 моль•л–1
(n ≈ 360), изучена методом ЭСМ. На рисунке 6, a—e
приведены ЭСМ#изображения этого образца и для
сравнения — образца монолитного ПТФЭ марки Ф4
(i, j). Для образца теломера наблюдаются два типа
m/мг
1

35
30

a

2
3

25
20
15
10
0

200

400

600

800

1000 T/°C

U/мкВ

b

100
0
–100
–200
–300
–400
–500
–600
–700

3
1

2

555
580

200

400

600

800

ν/см–1

Рис. 5. Кривые ТГ (a) и ДТГ (b) теломеров во фреоне 114В2
(1), ГФИП (2) и ПФХБ (3). Концентрация ТФЭ 0.87 (1),
1.2 (2) и 1.24 моль•л–1 (3).

6

ISSN 00023353

морфологии. Различаются случаи внутренней струк#
туры, проявляющиеся на сколах монолита (a—c),
и корки на его поверхности (d, e). На сколе образца
видно, что он составлен из нанофибрилл диаметром
80±120 нм и длиной до 2 мкм. Нанофибриллы изоли#
рованы одна от другой обширными порами и пред#
ставляют собой губчатую структуру. Сами нанофиб#
риллы имеют нанопористое строение с диаметром пор
<50 нм (см. рис. 6, c). Морфология этого образца по#
добна блочному фторопласту#4, который тоже состав#
лен из нанофибрилл (см. рис. 6, i, j).
Отличие образца теломера от Ф4 состоит в том,
что в нем нанофибриллы изолированы одна от другой
и разориентированы по разным направлениям, в то
время как в Ф4 имеются обширные области их взаим#
но#параллельной упаковки (см. рис. 6, a, b, i, j). Фор#
мирование нанофибрилл, вероятно, связано с нали#
чием достаточно длинных молекул теломера (n ≈ 360).
Корка монолита составлена из уплотненных облас#
тей, соединенных крейзами диаметром ∼20 нм и дли#
ной до 500 нм (см. рис. 6, d, e). Образование крейзов
можно объяснить деформацией растяжения в ходе
формирования монолита образца. Известно, что по#
добные крейзы могут возникать в образце ПТФЭ пос#
ле его термического растяжения19.
Таким образом, на морфологию образца могут
влиять два фактора — условия формирования и дли#
на теломерной цепи. Выводы о влиянии длины цепи
на морфологию образца подтверждаются исследова#
ниями ЭСМ образца теломера ТФЭ во фреоне с дли#
ной цепи n ≈ 120 (СТФЭ ≈ 0.43 моль•л–1). Этот обра#

a

2 мкм

зец, в отличие от описанного выше (n ≈ 360), имеет
вид воскообразного вещества (см. рис. 6, f—h) с вкрап#
лениями наночастиц размерами 20—50 нм (см. рис. 6,
f, g). В некоторых местах наночастицы собираются
в крупные ассоциаты (см. рис. 6, h). В рассматривае#
мом образце не наблюдается образования нанофиб#
рилл и крейзов, характерных для ПТФЭ. Результаты
этих исследований согласуются с выводами о более
аморфной структуре теломера во фреоне с длиной
цепи ∼120 по сравнению с ПТФЭ, которые сделаны
на основании анализа ИК#спектров. Следует отме#
тить также, что подробное исследование методом
ЭСМ покрытий из теломеров, полученных в ацетоне
и имеющих небольшую длину цепи, позволило6 сде#
лать выводы об их преимущественно аморфной струк#
туре. Исследования по изучению особенностей мор#
фологии теломеров с различной длиной цепи, полу#
ченных во фторсодержащих и других растворителях,
будут продолжены.
Таким образом, анализ экспериментальных ре#
зультатов, полученных в данной работе, свидетель#
ствует о влиянии на кинетику процесса и свойства
образующихся теломеров не только исходной концен#
трации ТФЭ и дозы облучения, но и химической при#
роды телогена (растворителя). Высокую эффектив#
ность реакции теломеризации во фторсодержащих ра#
створителях можно объяснить хорошей растворимос#
тью в них мономера. Подбор растворителя и концент#
рации ТФЭ позволяют получать теломеры с различ#
ными концевыми группами (Br, Сl, бензольное коль#
цо, кислородсодержащие) и длиной цепи от единиц
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Рис. 6. ЭСМ#изображения образцов теломеров ТФЭ, полученных во фреоне 114В2 с n ≈ 360 (a—e) и ∼120 (f, h), а также
в ПТФЭ (i, j).
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(пять—десять) до сотен звеньев ТФЭ. Длина цепи те#
ломеров, в свою очередь, определяет их свойства (ра#
створимость, термостабильность, адгезионные свой#
ства) и, соответственно, возможности их практи#
ческого использования. При проведении синтеза
во фторсодержащих растворителях доля низкомоле#
кулярных теломеров в продукте не превышает 5%. Ис#
пользование ацетона или хлористого бутила в каче#
стве телогенов позволяет получать продукты, содер#
жащие до 70% теломеров с малой длиной цепи.
Их свойства достаточно подробно исследованы6,20,21.
Во фторсодержащих растворителях при высокой эф#
фективности процесса получены теломеры, которые
обладают термостабильностью, сравнимой с термо#
стабильностью ПТФЭ. Морфологическому строению
некоторых образцов теломеров могут быть сопостав#
лены элементы строения (нанофибриллы, крейзы)
фторпластовых материалов.
Авторы выражают благодарность сотрудникам
аналитического центра коллективного пользования
ИПХФ РАН за регистрацию ИК#спектров поглоще#
ния и проведение термогравиметрического и элемен#
тного анализа образцов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 13#03#00398).
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