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Разработан общий метод получения различных
материалов, мод ифицированных фторполимерами, с
уникальным комплексом свойств. С помощью прививочной полимеризации поверх ность материала покрывается тонким слоем (2—10 нм) фторполимера;
послед ующая х имическая мод ификация привитог о
полимера позволяет получать практически любые
сорбенты, используемые в биотех нолог ии и мед ицине, а также д руг ие ценные материалы (носители г етерог енных катализаторов, наполнители полимеров,
силиконовые каучуки и изд елия на их основе, высокотемпературные сверх провод ники).
Для мод ификации физико-х имических свойств
полимерных материалов с целью улучшения их эксплуатационных и специальных х арактеристик широко
используется прививочная полимеризация, особенно
пострад иационная прививочная полимеризация. Исслед ованию особенностей этог о процесса, а также
свойств мод ифицированных материалов посвящено
значительное число работ (см., например, обзор [1]). В
общей проблеме мод ифицирования поверх ностных
свойств материалов метод ом рад иационной прививки особое место занимает осуществление прививочной полимеризации тетрафторэтилена (ТФЭ). Наличие
четырех атомов фтора в молекуле ТФЭ обуславливает
ег о высокую реакционную способность, так как энерг ия раскрытия д войной связи в нем значительно снижена, что способствует лег кой г омополимеризации
[2].
Нами разработан общий метод синтеза мод ифицированных перфторполимерами материалов, облад ающих уникальным комплексом ценных свойств.
Метод заключается в покрытии поверх ности исх од ног о материала тонким слоем (2—10 нм) х имически
связанног о фторполимера. Послед ующая х имическая
мод ификация привитог о полимера д ает возможность
синтезировать практически любые сорбенты, используемые в биотех нолог ии и мед ицине, а также д руг ие
материалы [3].
Метод включает в себя след ующие операции:
1) выд ерживание материала в сред е тетрафторэтилена при 273 K;
2) мед ленное ох лажд ение системы д о 77 K и послед ующий низкотемпературный рад иолиз;
3) разог рев системы вне зоны облучения; при этом
происх од ит инициирование прививочной полимери-
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зации активными центрами или рад икалами, образующимися при рад иолизе.
С помощью разработанног о метод а была осуществлена мод ификация ряд а материалов.
1) Мод ификация сорбционных материалов — созд ание материалов, сочетающих жесткость, мех аническую прочность и контролируемую пористость тверд ой неорг анической основы с х емостойкостью, биосовместимостью и специфическими ад сорбционными
свойствами фторполимеров.
2) Мод ификация г етерог енног о катализатора д ожиг а вод ород а, используемог о д ля уд аления след овых количеств вод ород а в замкнутых системах (космические объекты, под вод ный флот, помещения
атомных электростанций).
3) Мод ификация силиконовых каучуков и резинотех нических изд елий на их основе, облад ающих повышенными прочностью, стойкостью к д ействию различных растворителей, жид ких ракетных топлив,
аг рессивных сред , антифрикционными свойствами,
г ид рофобностью, био- и г емосовместимостью.
4) Мод ификация этилен-пропиленовых эластомеров, облад ающих повышенной морозостойкостью,
термостойкостью, стойкостью к д ействиям аг рессивных сред , г ид рофобностью и антифрикционностью.
5) Мод ификация высокотемпературных сверх провод ящих материалов.
6) Мод ификация наполнителей на основе оксид а
алюминия, кремнеземов, каолина, перлита, стекловолокна, металлическог о алюминия, г рафита, кокса,
тех ническог о уг лерод а и д р.
Модифицированные неорганические
сорбционные материалы
В настоящее время в мире производ ится большое
число сорбентов и носителей д ля всех вид ов х роматог рафии.
Развитие биотех нолог ии и мед ицинской д иаг ностики требует созд ания новых сорбционных материалов, облад ающих мех анической прочностью, х имической стойкостью, стабильностью свойств, х орошей
проницаемостью и т.п. Всем этим требованиям наиболее полно отвечают мод ифицированные перфторполимерами сорбенты на основе кремнеземов, оксид а алюминия и алюмосиликатов. Как уже отмечалось,
созд ание на поверх ности неорг анической основы
фторполимерног о покрытия позволяет получить ком-
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позиционный материал, облад ающий жесткостью,
мех анической прочностью и контролируемой пористостью тверд ой неорг анической основы, х емостойкостью, биосовместимостью и специфическими ад сорбционными свойствами фторполимеров.
Принципиально важным является вопрос об изменении пористой структуры кремнеземов (уд ельная
поверх ность, объем пор, распред еление пор по размерам) в результате пострад иационной прививочной
полимеризации. Было показано, что мод ифицированные сорбенты сох раняют высокую пористость. Так,
при мод ификации кремнеземног о сорбента марки
МПС-250 уд ельный объем пор снижается от 1,2 д о 0,95
3
3
см /г , а д ля МПС-2000 от 2,0 д о 1,8 см /г ; это означает,
что слоем полимера покрыта поверх ность не только
частиц, но и пор. Толщина полимерног о покрытия
составляет от 1љ—3 д о 5—10 нм и может изменяться в
д остаточно широких пред елах .
Полученные сорбенты облад ают низкой неспецифической сорбцией по отношению к х имическим соед инениям мног их классов, в том числе и биополимерам, высокой ад сорбционной емкостью, что позволяет фракционировать смеси высокомолекулярных
биополимеров с высокими вых од ами компонентов
при сох ранении их активности. Ад сорбционные х арактеристики фторполимерсод ержащих неорг анических сорбентов сх од ны с х арактеристиками д ля станд артных «обращенных фаз». Од нако время уд ерживания существенно ниже, что особенно важно при
х роматог рафии сильно сорбирующих ся биополимеров. Фторполимерсод ержащие сорбенты имеют высокую х емо- и термостойкость: стабильны в широком
д иапазоне рН (1—12), выд ерживают д лительное наг ревание д о 200 °С без изменения ад сорбционных
свойств. Полимерное покрытие не вымывается растворителями. После мног ократной рег енерации ад сорбционные качества сорбента и х роматог рафические х арактеристики колонок ид ентичны исх од ным.
Возможно получение сорбентов практически с любыми зад анными структурными параметрами и их д лительное использование при высоких д авлениях без
заметног о изменения х арактеристик.
Синтезированные сорбенты применяли д ля селективной фиксации биолог ических молекул или д ля
селективног о зад ерживания примесей.
Пред ставляют также интерес сорбенты д ля высокоэффективной жид костной х роматог рафии (ВЭЖХ)
пептид ов (инсулин, брад икинин, лизоцим), разд еление которых при использовании обычных коммерческих сорбентов вообще невозможно из-за необратимой сорбции пептид ов. Синтезированные сорбенты
были использованы и д ля очистки интерферона от
нуклеиновых кислот, разд еления витаминов А, Е, К,
пчелиног о и змеиног о яд ов и д р.
Существенными преимуществами предлаг аемых
сорбентов (по сравнению с известными ODSсорбентами) являются высокая скорость разделения,
чистота выделяемых объектов, высокая емкость и доступность. Использование модифицированног о сорбента
позволяет исключить такие длительные стадии, как центрифуг ирование в г радиенте плотности хлорида цезия
и экстракцию белков фенолом в г енной инженерии.
На основе таких «базовых » мод ифицированных
сорбентов была синтезирована серия катионо- и
анионообменников различной емкости. Их обменная
емкость не изменялась в х од е д олг овременной экс-
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плуатации колонок в различных условиях . Синтезированные ионообменные сорбенты были использованы
д ля очистки инсулина, получаемог о с помощью метод а г енной инженерии. С помощью упомянутых сорбентов осуществлены полная очистка антибиотика
ристомицина сульфата, выд еление из культур клеток
костног о мозг а мед ицинског о препарата «Миелопид », а также биолог ически активных веществ, облад ающих иммунорег уляторной, противоопух олевой и
д ифференцировочной
активностью.
Применение
сорбентов позволило провести од ностад ийное разд еление веществ с х орошими вых од ами и х орошей
воспроизвод имостью. Хорошие результаты были получены при выд елении интерферона, γ-г лобулина из
сыворотки и плазмы крови, мочи, желчи и экстрактов
различных орг анов, очистке противоопух олевог о
препарата «д оксорубицин».
При мног их патолог ических процессах в орг анизме, а также при консервировании д онорской крови
наблюд аются более или менее резкие изменения состава крови. Фторполимерсод ержащие сорбенты мог ут быть использованы в качестве г емосорбентов и
энтеросорбентов д ля вывед ения экзог енных (привнесенных извне) и энд ог енных (образовавших ся внутри)
токсинов или веществ, препятствующих нормальной
жизнед еятельности орг анизма. В критической ситуации уд аление д аже части таких токсинов привод ит к
немед ленному улучшению состояния больног о. Специфическими требованиями, пред ъявляемыми к таким сорбентам, являются г емо- и биосовместимость.
Используемые в настоящее время д ля г емосорбции
уг лерод ные сорбенты кроме токсичных веществ од новременно уд аляют необх од имые орг анизму соед инения, а также вызывают поврежд ения форменных
элементов крови. Именно из-за наличия био- и г емосовместимости перфторполимерсод ержащие сорбенты способны преимущественно ад сорбировать нех арактерные д ля нормальног о состояния орг анизма
вещества экзог енной или энд ог енной природ ы как из
крови, так и из желуд очно-кишечног о тракта.
В существующих способах получения биосовместимых и селективных г емосорбентов используются
такие метод ы, как введ ение разнополярных г рупп,
капсулирование, нанесение полимерног о слоя на
поверх ность сорбента. Од нако при этом селективность сорбентов увеличивается незначительно, но
снижаются эффективность извлечения токсичных соед инений из крови, объем пор и ад сорбционная емкость из-за блокирования толстой (2—5 мкм) пленкой
полимера вх од ов в г лубь пористой структуры.
В пред лаг аемом нами метод е поверх ность
уг лерод ных
и
минеральных
г емосорбентов
покрывается слоем х имически связанног о с ней
политетрафторэтилена
путем
пострад иационной
прививочной полимеризации после пред варительной
сорбции
мономера.
При
синтезе
фторполимерсод ержащих
г емосорбентов
д ля
инициирования
прививочной
полимеризации
фтормономеров поверх ность исх од ных сорбентов
пред варительно обрабатывают озоном. Химически
связанное и равномерно распред еленное тонкое
тефлоновое покрытие (2—10 нм) практически не
изменяет структуру пор исх од ног о уг лерод ног о или
минеральног о носителя и не нарушает их прох од имости. Это под твержд ается исслед ованиями структуры полученных биосовместимых сорбентов ад сорб-
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ционными и порометрическими метод ами и с помощью электронног о микроскопа.
Для повышения селективности г емосорбентов с
поверх ностью фторполимерсод ержащих сорбентов
х имически связывают альбумин, иммуног лобулин и
д руг ие белки. Фторполимерное покрытие является
также х орошей основой д ля «привязки» белковых
структур с целью созд ания селективног о иммуносорбента.
В процессе г емосорбции д онорской крови человека количество х олестерина в ней снижается в д ва
раза, а мочевины — в три раза. Количество форменных элементов крови д о и после очистки практически
не изменяется.
Мод ифицированные фторполимерами сорбенты
весьма эффективны д ля извлечения разнообразных
классов биолог ически активных веществ из сыворотки
и плазмы крови, мочи, желчи и экстрактов различных
орг анов. При использовании таких сорбентов возможна практически полная д есорбция биолог ически
активных веществ с их поверх ности без изменения
природ ных (нативных ) свойств этих веществ. Это в
свою очеред ь весьма важно д ля фармакокинетики
лекарственных препаратов и мед ицинской д иаг ностики.
Друг им весьма перспективным направлением является использование синтезированных биосовместимых г ид рофобных сорбентов д ля выд еления ценных биолог ически активных соед инений из сточных
вод некоторых промышленных производ ств. Известно, например, что сточные вод ы кокономотальных
производ ств сод ержат такие ценнейшие биолог ически активные вещества, как белки, полипептид ы, Lаминокислоты, липид ы, жирные кислоты, полисах арид ы, нуклеиновые кислоты, количество которых может д остиг ать 200 мг /л. Кроме растворимых белков и
протеолитических ферментов в сточных вод ах присутствуют также пептид ные г ормоны; жировая фракция пред ставлена липид ами, д иацилг лицерид ами,
насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, лецитинами и стероид ными г ормонами. В сточных вод ах обнаружен также ряд ключевых физиолог ически активных метаболитов.
Все это д ает основание считать сточные вод ы кокономотальных производ ств ценным источником
биолог ически активных соед инений, извлечение которых д аст, несомненно, высокий экономический
эффект. Нельзя не учитывать и патог енную микрофлору сточных вод кокономотальных цех ов.
Очистка и выд еление биолог ически активных веществ и биополимеров из таких сточных вод трад иционными метод ами х имической тех нолог ии малоэффективны. Нами разработан тех нолог ический процесс выд еления биолог ически активных веществ и
биополимеров на основе комплексног о использования мембранной фильтрации и биосовместимых сорбентов.
Преимуществами этог о процесса по сравнению с
существующими являются высокая селективность,
низкие энерг озатраты, простота аппаратурног о
оформления стад ий концентрирования, разд еления и
очистки.
Процесс можно разд елить на три стад ии.
1) Концентрирование мног окомпонентной смеси
на биосовместимых сорбентах .
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2) Десорбция, включающая выд еление и д альнейшую переработку ценных соед инений и утилизацию
отх од ов. На д анной стад ии белки можно под верг нуть
г ид ролизу и выд елить отд ельные аминокислоты, которые сами являются д орог остоящими коммерческими препаратами. Возможно также использование белково-жировых г ранул, брикетов и т.п. в качестве белковых д обавок в корм животным.
3) Микробиолог ическая очистка сточной вод ы путем озонирования и УФ-облучения. Очищенная и обеззараженная вод а д алее вновь может под аваться в
кокономотальные цех и.
Таким образом, формируется замкнутая экономически целесообразная рециркуляция сточных вод .
Разработанный метод использовали также д ля
получения уг лерод ных материалов с поверх ностью,
покрытой х имически связанным с ней слоем политетрафторэтилена.
Полученные
мод ифицированные
уг лерод ные материалы мог ут быть использованы в
качестве наполнителей д ля фторполимеров. При этом
увеличивается степень совместимости фторполимера
и наполнителя, а также г омог енность всей композиции. Мод ификация уг лерод ных сорбентов, используемых в качестве катализаторов, увеличивает их селективность и сроки службы. При использовании таких материалов в мед ицине д ля очистки крови (метод
г емосорбции) и д руг их физиолог ических жид костей,
очистки лекарственных препаратов и пищевых прод уктов исключаются нежелательные побочные реакции.
Из-за отсутствия на поверх ности мод ифицированных активных уг лей так называемых поверх ностных
оксид ов, образующих ся на поверх ности микропор
немод ифицированных уг лей при ад сорбции вод ы,
они мог ут применяться д ля рекуперации паров орг анических растворителей, особенно во влажных условиях . В случае мод ифицированных политетрафторэтиленом активных уг лей ад сорбция паров орг анических растворителей во влажных условиях не изменяется. Кроме тог о, облег чается д есорбция сорбированных веществ. Пред полаг аемые области применения
таких г ид рофобных ад сорбентов: а) рекуперация
орг анических растворителей на х имических , текстильных , полиг рафических , мебельных пред приятиях и д р.; б) рекуперация уг левод ород ов (лег ких бензиновых и г азоконд енсатных фракций на пред приятиях нефтег азовог о комплекса, паров бензина в автомобиле и т.п.); в) очистка г азовых выбросов пред приятий (особенно выбросов с влажностью более
80%); г ) при производ стве бескоробочных ад сорбционных респираторов, а также противог азных коробок
специальног о климатическог о исполнения (д ля работы в условиях влажности выше 80%); д ) приборостроение и аналитическая х имия (в х роматог рафических колонках и концентраторах д ля г азовой и жид костной х роматог рафии).
Модифицированные гетерогенные катализаторы
Уд аление след овых количеств вод ород а на атомных электростанциях , пред приятиях электрох имической
промышленности, рад иационно-х имических
производ ствах , в замкнутых системах (космические
объекты, под вод ный флот), г д е пред ъявляются высокие требования к обеспечению безопасности, является
особенно актуальной проблемой. Для этог о необх о-
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д имы катализаторы, работающие при комнатной
температуре и часто во влажных условиях .
В литературе не описаны способы повышения устойчивости паллад иевых катализаторов, позволяющие сох ранить высокую каталитическую активность в
процессе окисления вод ород а при относительной
влажности реакционной сред ы выше 70%.
Лучший на сег од няшний д ень промышленный
г ид рофобный катализатор получается при использовании в качестве г ид рофобизатора суспензии фторопласта Ф-4ДВ. Размеры частиц порошка этой суспензии составляют д оли микрометра. Они значительно
(примерно на поряд ок) превышают размеры пор керамической основы и при пропитке не проникают в
массу стержня [17]. При окислении вод ород а д о вод ы
на незащищенной поверх ности г ид рофильног о носителя промышленног о катализатора и на поверх ности
катализатора образуется г ид ратный слой, резко снижающий активность катализатора. Поэтому известные
каталитические системы мог ут эффективно окислять
молекулярный вод ород д о вод ы лишь при д остаточно
высокой температуре (60—100 °С) и значительном
сод ержании вод ород а в г азовой фазе (>3% (об.)).
Для устойчивой работы катализатора д ожиг а вод ород а при комнатной температуре в условиях повышенной влажности (относительная влажность 70—
100%) необх од имо осуществить над ежное г ид рофобное покрытие носителя катализатора равномерным
тонким слоем х имически связанног о полимера. Такой
катализатор д олжен уд овлетворять след ующим требованиям.
1) Слой привитог о полимера на поверх ности пористог о носителя д олжен препятствовать непосред ственному контакту поверх ности носителя с молекулами окружающей сред ы (инг ибирующими, в конечном счете, каталитическую активность катализатора).
2) Прививаемый полимер д олжен облад ать минимальной ад сорбционной активностью по отношению
к прод уктам реакции и особенно к соед инениям, инг ибирующим каталитическую активность катализатора.
3) Прививка полимера не д олжна привод ить к
сильному изменению пористой структуры носителя и
экранированию поверх ности нанесенног о катализатора.
4) Полимерное покрытие на поверх ности носителя
д олжно быть равномерным, несмываемым и х имически стабильным.
5) Толщина полимерног о покрытия д олжна способствовать «залечиванию» мелких трещин и микропор с д иаметром меньше чем 1—2 нм, в результате
чег о исключается капиллярная конд енсация вод яног о
пара при температуре, заметно превышающей температуру конд енсации на плоскости.
6) Процесс прививки не д олжен ух уд шать селективность катализатора.
Пред лаг аемый нами метод мод ифицирования
катализаторов д ожиг а вод ород а заключается в формировании путем прививочной полимеризации тонког о (2—5 нм) полимерног о покрытия из ад сорбированног о на поверх ности носителя фтормономера.
Данный метод , повышая г ид рофобность, д олг овечность, износостойкость и устойчивость носителя катализатора, позволяет сох ранить высокую уд ельную
скорость каталитическог о процесса д ожиг а вод ород а
при относительной влажности реакционной сред ы
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выше 70% и высокую уд ельную поверх ность катализатора.
Кроме тог о, мод ифицированный катализатор приобретает устойчивость к д ействию инг ибиторов процесса каталитическог о окисления вод ород а и д лительно сох раняет высокую каталитическую активность.
Созд ание на поверх ности носителя исх од ног о
г етерог енног о катализатора равномерног о, х имически связанног о с поверх ностью носителя фторполимерног о покрытия д ает возможность, сох раняя жесткость, мех аническую прочность и пористость тверд ог о носителя и каталитическую активность нанесенног о катализатора, прид ать композиционному г етерог енному катализатору г ид ро- и олеофобность, х емостойкость, инертность и специфические ад сорбционные свойства фторполимеров. В пред лаг аемом способе получения г ид рофобног о г етерог енног о катализатора фторполимерное покрытие х имически привязано к поверх ности носителя, не затраг ивая активные
центры нанесенног о катализатора, и распред елено
по всей поверх ности носителя на уровне монослоя,
сох раняя высокую уд ельную поверх ность носителя.
Порометрические исслед ования структурных х арактеристик таких катализаторов показали, что материал
сох раняет высокую исх од ную пористость. Толщину
полимерног о покрытия можно менять в д остаточно
широких пред елах . Од новременно г ид рофобное
фторполимерное покрытие позволяет «залечивать»
мелкие трещины и микропоры д иаметром меньше
чем 1—2 нм, в результате чег о резко уменьшается
капиллярная конд енсация вод яног о пара.
Разработанный нами метод д ает возможность
г ид рофобизировать пористые носители катализаторов практически любой д исперсности. В отличие от
процесса г ид рофобизации нанесением фторполимерног о слоя из суспензии фторопласта Ф-4ДВ, прививочная полимеризация пред варительно сорбированног о из г азовой фазы фтормономера позволяет
мод ифицировать всю поверх ность (внешнюю поверх ность частиц и поверх ность пор). Такое х имически
связанное с поверх ностью и равномерно распред еленное фторполимерное покрытие в несколько тысяч
раз тоньше, чем покрытие, полученное из суспензии.
Практически весь нанесенный на поверх ность носителя катализатор д оступен д ля участия в каталитическом процессе; кроме тог о увеличивается прочность
катализатора. При использовании таких катализаторов прод укты каталитических реакций лег ко уд аляются с поверх ности катализатора, и поэтому развитая
пористая структура г етерог енног о катализатора сох раняется.
После модификации поверхности носителя г идрофобног о г етерог енног о катализатора перфторполимерами процесс окисления водорода на ег о поверхности
становится возможным при температуре 20—25 °С и
содержании водорода ≥0,05% (об.), т.е. при содержании
водорода примерно на два порядка меньше ег о опасной
концентрации в окружающей среде. Сравнительные
характеристики промышленног о и модифицированног о
катализатора приведены в таблице.
Преимуществами г ид рофобизированног о катализатора являются:
неизменность уд ельной поверх ности г етерог енног о катализатора;
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Сравнительные характеристики промышленного и модифицированного катализатора при относительной влажности
газовой смеси ≥70%
Параметр

Катализатор
промышленный

Ск орость подачи г азовой смеси, л/ч
Содержание водорода,
% (об.)
Температура, °С
Конверсия водорода, %

модифицированный

3

50—80

3

0,05—0,5

80
≤95

25
≤97

отсутствие необх од имости зачастую тех нически
сложног о процесса под ог рева катализатора (отсутствие открытых г орячих поверх ностей, защита от искрообразования и т. д .);
устойчивость катализатора к каталитическим яд ам
и инг ибиторам;
повышенная эксплуатационная прочность;
г ид рофобность поверх ности носителя;
возможность окисления вод ород а на поверх ности
катализатора при температуре 20—25 °С и сод ержании вод ород а 0,05—0,5% (об.);
повышенная конверсия вод ород а (д о 97%);
повышенная скорость под ачи возд ух а, сод ержащег о вод ород (50—80 л/ч);
малый проскок вод ород а (0,002% )об.)) при сод ержании вод ород а 0,09% (об.) и ег о конверсии 97%.
По разработанной нами тех нолог ии возможна
мод ификация как новых , так и отработавших свой
срок катализаторов.
Модифицированные силиконовые каучуки
Силиконовые каучуки наряд у с комплексом ценных
свойств (термостойкость, морозоустойчивость, отличные д иэлектрические свойства и т.д .) имеют ряд
нед остатков: невысокие прочностные показатели,
нестойкость к д ействию орг анических растворителей,
жид ких ракетных топлив, г орячих растворов кислот и
щелочей, некоторых тверд ых солей (например, х лорид ов алюминия и железа). Поэтому большой интерес
пред ставляет мод ификация полисилоксанов путем
прививочной сополимеризации, таких мономеров,
как, например, тетрафторэтилен.
Разработанный нами метод позволяет провод ить
эффективную прививку тетрафторэтилена к различным силиконовым каучукам и эластомерам. При выд ерживании силиконовых каучуков в сред е тетрафторэтилена при 273 К происх од ит частичное растворение и сорбция мономера в матрице силиконовог о
каучука; при послед ующем мед ленном ох лажд ении
системы силиконовый каучук—тетрафторэтилен д о
77 К часть мономера остается сорбированной в силиконовом каучуке и не образует собственной кристаллической фазы.
Показано, что в кристаллических полисилоксанах
уд ается уд ержать значительные количества (∼20% от
массы каучука) сорбированног о тетрафторэтилена, не
образующег о собственной кристаллической фазы.
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Образцы кристаллическог о силиконовог о каучука
(СКТ), сод ержащег о ∼20% (от массы каучука) сорбированног о тетрафторэтилена, под верг али д ействию
60
γ-излучения Со при 77 К. При размораживании рад иолизованных образцов в калориметре тепловыд еление, связанное с полимеризацией тетрафторэтилена, рег истрируется уже при 87—90 К, т.е. зад олг о д о
температуры плавления тетрафторэтилена (131 К).
Пострад иационная полимеризация тетрафторэтилена
протекает и в температурной области межд у температурами плавления тетрафторэтилена и СКТ. При
плавлении СКТ постполимеризация тетрафторэтилена прекращается.
С ростом сод ержания политетрафторэтилена, образовавшег ося в порах СКТ, уд ельная теплота плавления СКТ монотонно уменьшается. Естественно, что
прививка тетрафторэтилена к СКТ затруд няет кристаллизацию, что привод ит к уменьшению количества
кристаллизующег ося СКТ и уменьшению теплоты
плавления. Од нако д ля искусственно приг отовленных
смесей политетрафторэтилена и СКТ тог о же состава
уд ельная теплота плавления СКТ не зависит от количества введ енног о политетрафторэтилена.
Получить привитые сополимеры политетрафторэтилена и СКТ метод ом совместног о облучения при
температурах более высоких , чем температура плавление каучука, не уд ается. Если облучать образец СКТ
с растворенным в нем тетрафторэтиленом при комнатной температуре, то уже при д озе 1 кГр наблюд ается 80%-я конверсия тетрафторэтилена. Происх од ит
быстрая г омополимеризация тетрафторэтилена в
г азовой фазе, и растворенный в СКТ мономер интенсивно испаряется. Привитой полимер в этом случае не
образуется.
Образование
привитог о
сополимера
под твержд ается след ующими фактами:
1) полимеризацию сорбированног о тетрафторэтилена инициируют только активные центры, образовавшиеся при рад иолизе каучука;
2) с ростом количества привитог о тетрафторэтилена теплота плавления кристаллов каучука монотонно снижается, тог д а как д ля специально приг отовленных мех анических смесей политетрафторэтилена
и СКТ уд ельная теплота плавления кристаллитов остается неизменной;
3) привитой полимер с небольшим сод ержанием
коротких привитых цепочек политетрафторэтилена
растворяется в бензоле; в ИК-спектрах таког о сополимера присутствуют области пог лощения, х арактерные
д ля политетрафторэтилена.
Для проверки возможности практическог о применения пред ложенног о нами метод а прививочной
полимеризации тетрафторэтилена в кристаллической
матрице силиконовых каучуков были использованы
промышленные композиции на основе силиконовых
каучуков и резин. Хотя они и сод ержат ряд инг ред иентов (аэросил, оксид ы металлов, тальк, г рафит, тех нический уг лерод и д р.), од нако при фазовом анализе заметных отклонений от чистых полисилоксанов не
наблюд ается; д ля таких резин также эффективно протекает сорбция тетрафторэтилена. При аналог ичном
опред елении сорбируемости тетрафторэтилена в
кристаллической матрице этих резин получены результаты, мало отличающиеся от чистых полисилоксанов.
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Пострад иационную прививочную полимеризацию
тетрафторэтилена на промышленные силиконовые
резины провод или так же, как и д ля чистых полисилоксанов. Она протекает при размораживании пред варительно выд ержанных в сред е тетрафторэтилена
при 273 К и рад иолизованных при 77 К образцов промышленных силиконовых резин.
При мод ификации свойств промышленных силиконовых РТИ не требуется пред варительная их обработка и очистка. Мод ифицированные силиконовые
материалы имеют повышенную прочность, стойкость
к д ействиям различных растворителей, жид ких ракетных топлив, аг рессивных сред , антифрикционность, г ид рофобность, био- и г емосовместимость.
Такие материалы мог ут быть использованы в машиностроении, электротех нике, х имической и фармацевтической промышленности, в мед ицине и в мед ицинской тех нике и д р.
Модифицированные этилен-пропиленовые эластомеры
Химически инертные и перспективные в тех ническом отношении этилен-пропиленовые эластомеры
(СКЭП) облад ают высокими д инамическими и мех аническими свойствами, озоно-, атмосферо- и термостойкостью. Од нако низкая морозостойкость, потеря
прочности при д лительной эксплуатации при низких
температурах и нед остаточно х орошая стойкость к
д ействию аг рессивных сред ог раничивает их применение. В связи с этим весьма большой интерес пред ставляет мод ификация этилен-пропиленовых эластомеров путем прививочной полимеризации.
Для осуществления пострад иационной прививки
тетрафторэтилена на СКЭП использовали разработанный нами метод , позволивший провод ить эффективную прививку тетрафторэтилена и некоторых д руг их виниловых мономеров на кристаллические матрицы силиконовых каучуков и эластомеров.
При г лубоком ох лажд ении этилен-пропиленовый
эластомер перех од ит в стеклообразное состояние.
При размораживании таког о образца калориметр
рег истрирует лишь х арактерное изменение теплоемкости, связанное с перех од ом из стеклообразног о
состояния в вязкоэластическое — расстекловывание
при Тс ∼213 К.
При выд ерживании в запаянной стеклянной ампуле образцов СКЭП в сред е тетрафторэтилена при
273 К мономер частично растворяется в СКЭП. При
замораживании таког о образца растворенная в полимере часть тетрафторэтилена не образует собственной кристаллической фазы, а остается в застеклованном вид е в полимерной матрице. Нерастворившаяся
часть тетрафтор-этилена при ох лажд ении ниже температуры плавления образует собственную кристаллическую фазу. На калориметрической кривой размораживания таког о образца наблюд ается плавление
нерастворившейся части тетрафторэтилена при 131 К
и расстекловывание СКЭП при ∼213 К. По уменьшению
теплоты плавления тетрафторэтилена д ля образцов,
только что приг отовленных , по сравнению с выд ержанными опред еленное время при 273 К, можно рассчитать д олю растворенног о тетрафторэтилена. Оказалось, что эта д оля вначале растет со временем выд ерживания при 273 К (д о ∼30 ч), а затем д остиг ает
пред ельног о значения ∼5—6%.
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При размораживании в калориметре вне зоны облучения образцов, γ-облученных при 77 К, наблюд ается небольшое тепловыд еление в области плавления
избытка тетрафторэтилена. Наличие постполимеризации вблизи температуры плавления облученног о
тверд ог о тетрафторэтилена не раз отмечалось. При
д альнейшем размораживании в области расстекловывания СКЭП наблюд ается тепловыд еление, связанное
с прививочной полимеризацией тетрафторэтилена на
полимерную матрицу.
Таким образом, при размораживании системы
СКЭП—тетрафторэтилен, под верг нутой низкотемпературному рад иолизу, наблюд ается г омополимеризация вблизи температуры плавления тверд ог о тетрафторэтилена и прививочная полимеризация, наиболее интенсивная в области расстекловывания СКЭП.
При д озе пред варительног о облучения 50 кГр вых од
г омополимера тетрафторэтилена составляет ∼1% (по
отношению к количеству тетрафторэтилена, образующег о собственную кристаллическую фазу). Привитой полимер может быть лег ко отд елен от г омополимера растворением в бензоле.
Обнаружено, что вых од привитог о полимера возрастает
с ростом
времени
пред варительног о
растворения тетрафторэтилена в СКЭП, т.е. с ростом
д оли растворенног о тетрафторэтилена. При од инаковой д оле растворенног о тетрафторэтилена вых од
привитог о сополимера повышается с ростом д озы
пред варительног о облучения.
Пред варительное растворение тетрафторэтилена
в СКЭП провод ят д ля повышения эффективности использования макрорад икалов СКЭП. Из-за плох ой
растворимости тетрафторэтилена в СКЭП уд ается
д остичь лишь 4—5%-й прививки.
Оказалось, что в условиях провед ения пострад иационной прививки наличие растворенног о в полимерной матрице кислород а существенно ускоряет
полимеризационный процесс. Од нако при этом существенно увеличивается вых од г омополимера, а не
привитог о полимера. Если перед облучением из полимерной матрицы не уд алять растворенный в ней
кислород , то при размораживании таких образцов в
области 200—260 К наблюд ается интенсивное тепловыд еление, связанное с полимеризационным процессом. Од нако, как это было показано в случае СКЭП,
вых од привитог о (растворимог о в бензоле) полимера
составляет ∼1,5% (как и в отсутствие кислород а). Таким образом, при осуществления пострад иационной
прививки тетрафторэтилена на СКЭП примесь кислород а существенно увеличивает вых од г омополимера.
Такие же результаты получены при использовании в
качестве полимерной под ложки д руг их полимеров.
Расх ожд ение встречающих ся в литературе д анных по
количеству образующег ося привитог о полимера можно объяснить различными условиями провед ения
процесса низкотемпературной рад иационной прививки (полнотой уд аления растворенног о в полимерной матрице возд ух а).
Нами было показано, что ускоряющее д ействие
кислород а связано с образованием озона при низкотемпературном рад иолизе кислород а. Озон реаг ирует с тетрафторполимером в момент ег о плавления, а
прод укты этой реакции являются эффективными инициаторами г омополимеризации тетрафторэтилена
[18]. Это необх од имо принимать во внимание при
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Таким образом, при низкотемпературном рад иолизе системы эластомер—растворенный тетрафторэтилен образуются лишь стабилизированные активные
центры. При послед ующем разог ревании вне зоны
облучения вблизи температуры расстекловывания
мат-рицы происх од ит инициирование прививочной
полимеризации макрорад икалами эластомера. Такая
возможность связана с увеличением д иффузионной
под вижности при перех од е системы в вязкоэластическое состояние. При этом в прививочной полимеризации участвует в основном лишь мономер, растворенный в полимерной матрице.
Мод ифицированные этилен-пропиленовые эластомеры облад ают повышенной морозостойкостью,
термостойкостью, стойкостью к д ействиям аг рессивных сред , г ид рофобностью и антифрикционностью,
что может иметь практическое значение д ля увеличения поверх ностног о скольжения уплотнительных резинотех нических изд елий на их основе, эксплуатирующих ся в под вижных узлах различных аг рег атов.
При аналог ичной обработке изд елий на основе
СКЭП увеличивается сопротивление истиранию. След ует отметить, что использование описанног о выше
метод а позволило получить не поверх ностно привитые (как в случае мод ифицирования поверх ности
резин в тлеющем разряд е), а объемно привитые материалы с равномерным распред елением привитых
молекул политетрафторэтилена.
Дополнительная мод ификация поверх ности изд елий из эластомеров прид ает им способность работать
при низких температурах .
Модифицированные минеральные наполнители
Путем пострад иационной прививочной полимеризации фтормономеров синтезированы фторполимерсод ержащие наполнители на основе оксид а алюминия, кремнеземов, каолина, перлита, стекловолокна,
металлическог о алюминия, г рафита, кокса, тех ническог о уг лерод а и д р. Обнаружено, что при рад иационной полимеризации на поверх ности оксид а алюминия, каолина и кремнеземов возникают термически
стабильные активные центры, способные к активному
инициированию прививочной полимеризации тетрафторэтилена. Эффективными инициаторами полимеризации фтормономеров на поверх ности наполнителей являются озон и озонид ы фторолефинов.
В резинах на основе фторкаучуков из-за практическог о отсутствия х имическог о срод ства фторкаучука и
наполнителя и, след овательно, смачиваемости каучуком частиц наполнителя усиливающий эффект наполнителей незначителен. Для обеспечения прочной
связи фторполимерных макромолекул с поверх ностью наполнителя возможны д ва пути: поверх ностная
х имическая мод ификация наполнителя и х имическая
прививка фторполимера к поверх ности наполнителя.
Од ним из основных путей направленной мод ификации наполнителей является рад иационная прививочная полимеризация. Нами разработан метод , позволяющий провод ить эффективную рад иационную
прививку ТФЭ на поверх ности различных наполнителей.
Таким метод ом созд аны фторполимерные покрытия из тетрафторэтилена на порошках металлов (Al и
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д р.), оксид ах Al, Mg, Ti и д р., а также на пористых
кремнеземах и каолине.
Для инициирования прививочной полимеризации
фтормономеров поверх ность наполнителей пред варительно обрабатывают озоном. Сорбированные на
поверх ности наполнителей озонид ы перфторолефинов инициируют полимеризацию фтормономеров
[18]. Од нако в этом случае фторполимер не связан
х имически с поверх ностью наполнителя.
Очень эффективной оказалась прививочная полимеризация тетрафторэтилена на поверхности предварительно радиолизованных перлита, оксида алюминия,
каолина, кремнеземов и металлическог о алюминия.
Модифицированные наполнители хорошо совмещаются
и равномерно распределяются в фторполимерной матрице.
Разработанный метод можно применять не только
д ля мод ификации поверх ности наполнителей фторполимеров, но и д ля полимеризационног о наполнения, при котором наполненный фторполимерный
композит получается непосред ственно в процессе
полимеризации фтормономера. При этом д остиг ается совместимость наполнителя с фторполимерной
матрицей непосред ственно на стад ии получения
композитов. Они пред ставляют собой лег ко перерабатываемые в изд елия, сыпучие г омог енные прод укты
с зад анным сод ержанием наполнителя.
Эти композиты можно использовать как непосред ственно д ля получения нужных изд елий, так и в качестве д обавок в фторполимеры или фторкаучуки д ля
их мод ифицирования.
Модифицированные высокотемпературные
сверхпроводящие материалы
Как известно, в реальных условиях в любом тверд ом теле имеются разнообразные структурные д ефекты (например, мельчайшие трещинки), которые
ответственны за уменьшение прочности материала.
Совокупность явлений, которые заключаются в изменении мех анических свойств тверд ых тел под влиянием поверх ностных физико-х имических процессов,
вызывающих снижение поверх ностной энерг ии тверд ог о тела, известна под названием эффекта Ребинд ера. Изменения свойств мог ут быть весьма разнообразными. В од них случаях они привод ят к облег чению
разрушения, т.е. к развитию трещины в тверд ом теле;
при этом прочность может уменьшаться в три—пять
раз. Вместе с тем уменьшается д олг овечность, т.е.
время, необх од имое д ля разрушения тверд ог о тела
под д ействием зад анног о напряжения. Мног ообразие
форм проявления эффекта Ребинд ера вызывается различными физико-х имическими процессами, развивающимися на г ранице разд ела фаз.
Высокотемпературные сверх провод ящие (ВТСП)
материалы быстро разрушаются под д ействием вод ы
и д руг их х имически активных компонентов сред ы.
При изучении поверх ности ВТСП метод ом рентг еновской фотоэлектронной спектроскопии обнаружены
аномально высокие количества уг лерод а и кислород а
вслед ствие сорбции СО2 и Н2О. Наличие микроскопических неод нород ностей ог раничивает применение
ВТСП. Свойства ВТСП мог ут также нарушаться в результате изменения состава и структуры их поверх ности из-за различног о род а возд ействий, а также ка-
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пиллярной конд енсации паров вод ы в их порах , т.е.
образования жид кой фазы в микропорах .
Химически связанные, равномерно распределенные
хемостойкие гидрофобные фторполимерные покрытия
надежно изолируют высокотемпературные сверхпроводящие материалы от влияния внешней среды. Пассивированные образцы таких материалов при экспозиции на воздухе
и в воде в течение одного месяца практически не изменяли
своих сверхпроводящих свойств.
Стабилизацию обычно проводят путем нанесения слоя,
изолирующего систему от внешней среды, например путем
покрытия поверхности слоем железа, золота, меди, алюминия, германия или кремния. Одним из эффективных способов осуществления гидрофобизации поверхности оксидных твердых дисперсных материалов является метод радиационной прививочной полимеризации фторсодержащих мономеров, успешно зарекомендовавший себя при
модифицировании поверхностей различной природы.
Нами проведена пассивация поверхности высокотемпературных сверхпроводящих материалов путем прививочной полимеризации тетрафторэтилена. В результате прививочной полимеризации тетрафторэтилена на поверхности такого материала образуется тонкое (∼1—3 нм) гидрофобное полимерное покрытие, прочно удерживающееся за
счет химических связей [11, 14].
При сравнении стабильности исходных и модифицированных ВТСП при действии воздуха, воды, растворов кислот и щелочей было показано, что модификация ВТСП
значительно повышает их устойчивость к таким воздействиям с сохранением сверхпроводящих свойств.
Пассивация поверхности ВТСП путем прививочной полимеризации тетрафторэтилена является эффективным
методом стабилизации электрофизических свойств ВТСП.
Полученные модифицированные образцы ВТСП гидрофобны и устойчивы к влиянию влаги и других химически
активных компонентов окружающей среды и обладают
химической инертностью привитого гидрофобного покрытия из политетрафторэтилена. Прививочная полимеризация
тетрафторэтилена на поверхности носителя катализатора
устраняет («залечивает») микропоры, трещины и пустоты с
размерами меньше чем 2 нм, что резко увеличивает устойчивость и прочность хрупких и пористых высокотемпературных оксидных сверхпроводящих материалов в самых
различных средах независимо от температуры и продолжительности работы.
Заключение
Таким образом, мод ифицированные фторполимерами материалы нах од ят широкое практическое применение. Они мог ут быть использованы д ля сорбции
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из г азовой и жид кой фазы, в г етерог енном катализе,
д ля различных вид ов х роматог рафии, концентрирования и анализа орг анических и неорг анических соед инений, в мед ицине и мед ицинской промышленности, в биотех нолог ии, д ля синтеза наполненных
фторполимерных композиционных материалов.
Широкий д иапазон возможных применений таких
материалов может быть расширен послед ующей направленной мод ификацией привитог о полимера путем внед рения различных функциональных г рупп.
Полученных экспериментальные д анные являются
основой д ля разработки новых и оптимизации существующих процессов полимеризации и полимеризационной мод ификации поверх ности с целью созд ания материалов с зад анными свойствами.
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