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Озониды перфторолефинов — новый класс инициаторов полимеризации
М. Р. Муйдинов
Озонированием перфторолефинов синтезированы
озонид ы перфторолефинов — новый класс инициаторов полимеризации, эффективно инициирующих
полимеризацию и сополимеризацию мономеров в
интервале температур –70...+50 °С при д авлении мономера ≥10 кПа. Получены опытные партии полимеров и сополимеров фтормономеров и ряд а акриловых
мономеров, осуществлена мод ификация поверх ностей сорбентов и изд елий сложной конфиг урации
фторполимерами, полимеризация которых инициировалась нанесенными на поверх ность озонид ами
перфторолефинов.
При исслед овании процесса низкотемпературной
пострад иационной прививки тетрафторэтилена было
установлено, что при наличии растворенног о в тверд ой матрице кислород а полимеризация существенно
ускоряется [1, 2], х отя кислород является эффективным инг ибитором рад икальной полимеризации. Причиной этог о оказался озон, который образуется при
рад иолизе из кислород а, нах од ящег ося в реакционной системе.
Было установлено, что при реакции озона с перфторолефинами образуются озонид ы перфторолефинов, которые мог ут инициировать полимеризацию
виниловых мономеров. Особенно эффективным оказалось их применение в процессах полимеризации и
сополимеризации фтормономеров.
Реакция перфторолефинов с озоном протекает по
сх еме:
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Фторполимеры облад ают уникальными теплофизическими свойствами, исключительной инертностью
к х имическому возд ействию, высокой термо- и морозостойкостью, отличными антифрикционными свойствами, а также способностью сох ранять эти свойства
в широком д иапазоне температур. Вслед ствие этог о
фторполимеры нах од ят все более широкое применение в современной промышленности и тех нике.
Такие метод ы синтеза фторсод ержащих полимеров, как свобод норад икальная полимеризация фто-
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ролефинов с использованием как орг анических , так и
неорг анических инициаторов полимеризации пероксид ног о типа и рад иационная полимеризация облад ают ряд ом существенных нед остатков.
1) При использовании пероксид ных инициаторов
получаемые фторполимеры заг рязняются прод уктами
распад а инициатора, что ух уд шает свойства фторсод ержащег о полимера при ег о переработке и эксплуатации.
2) Повышенная взрывоопасность пероксид ных
инициаторов, что требует провед ения синтеза фторполимеров в специальных условиях .
3) Рад иационный способ инициирования полимеризации фтормономеров, несмотря на такие очевид ные тех нолог ические преимущества, как возможность
широког о варьирования скорости инициирования,
отсутствие «осколков» инициатора в макромолекуле,
слабая температурная зависимость скорости инициирования и возможность орг анизации непрерывног о
процесса синтеза, не нашел широког о практическог о
применения из-за получения низкосортног о, плох о
перерабатываемог о полимера и сложности аппаратурног о оформления.
4) Существующие тех нолог ии полимеризации
фтормономеров требуют провед ения процесса при
повышенных д авлениях , что также является источником опасности.
Все эти нед остатки мог ут быть лег ко устранены
при использовании в качестве инициаторов полимеризации озонид ов перфторолефинов. В отличие от
известных инициаторов полимеризации озонид ы
перфторолефинов позволяют провод ить процесс в
мяг ких условиях . Они эффективно инициируют полимеризацию и сополимеризацию фтормономеров в
интервале температур –70...+50 °С и при д авлениях
мономера 9,8 кПа и выше. Вслед ствие этог о уд ается
избежать экзотермическог о разложения тетрафторэтилена на уг лерод и тетрафторметан и чрезмерно
бурног о течения полимеризации.
Озонид ы перфторолефинов невзрывоопасны, над ежны при х ранении и транспортировке.
В отличие от известных инициаторов полимеризации фтормономеров применение озонид ов перфторолефинов позволяет:
— существенно повысить чистоту и качество получаемых фторполимеров;
— повысить взрывобезопасность процесса полимеризации;
— провод ить процессы полимеризации и сополимеризации фтормономеров в более широком д иапазоне температур и д авлений;
— избежать процессов деструкции тетрафторэтилена;
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— пред варительно наносить инициатор на внутреннюю поверх ность изд елий сложной конфиг урации
и на поверх ность различных д исперсных материалов;
— синтезировать высоконаполненные композиционные материалы на основе фторполимеров, а также
совместимые с фторполимерами мод ифицированные
наполнители путем нанесения озонид ов на поверх ность полимерных наполнителей.
Разработанные способы получения озонид ов и
полимеризации с их помощью просты в тех нолог ическом исполнении и мог ут быть осуществлены на тех
же производ ствах , г д е получают фтормономеры или
провод ят их полимеризацию.
С использованием озонид ов получены опытные
партии полимеров и сополимеров фтормономеров, а
также ряд а акриловых мономеров, например, политетрафторэтилен, полиакрилонитрил, полиметилметакрилат, сополимеры тетрафторэтилена и г ексафторпропилена, перфторметилвиниловог о и перфторметилпропиловог о эфиров [3, 4].
Разработан новый способ мод ификации поверх ности сорбентов и изд елий сложной конфиг урации
фторполимерами, полимеризация которых инициировалась нанесенными на поверх ность озонид ами
перфторолефинов.
Получение фторполимерных покрытий
Од ной из сфер практическог о использования
–9
–6
фторполимеров является созд ание тонког о (10 —10
м) полимерног о покрытия д ля защиты поверх ностей
приборов и реакторов, работающих в аг рессивных
сред ах , а также д ля пред ох ранения биополимеров от
взаимод ействия с поверх ностью сосуд ов.
Перфторполимеры облад ают повышенной х емостойкостью, био- и г емосовместимостью и специфическими ад сорбционными свойствами. В частности,
поверх ность политетрафторэтилена (ПТФЭ) — перфторполимера, использованног о нами д ля покрытия,
является антиад г езионной, т.е. плох о смачивается как
полярными, так и неполярными жид костями. Од нако
получение фторполимеров в вид е тонких пленок известными способами тех нолог ически сложно, а зачастую практически не выполнимо. Получаемые полимеры неред ко сод ержат кислород , облад ают значительной ненасыщенностью и сод ержат меньшее количество фтора, чем фторполимеры, полученные обычными
метод ами. Конечный полимерный прод укт при этом
заг рязнен компонентами инициатора, что ух уд шает
свойства полимерног о покрытия.
Известно, что тонкие полимерные пленки мог ут
быть получены метод ом осажд ения из г азовой или
паровой фазы при термическом разложении (пиролизе) неорг анических и орг анических соед инений [5], разложением металлорг анических соед инений под д ействием потока электронов или излучения
оптическог о квантовог о г енератора [6], х имическим и
электролитическим осажд ением, напылением в вакууме, катод ным распылением [7]. Особо след ует отметить способы получения пленок в тлеющем разряд е
[8], инициированием полимеризации в мономолекулярных слоях г азообразным ВF3 или пероксид ом бензоила [9].

При получении покрытий из Ф-4Д суспензию наносят на покрываемую поверх ность, после чег о провод ят спекание при 375 °С. Суспензия Ф-4Д приг отовляется в специальном режиме полимеризации тетрафторэтилена и сод ержит большое количество эмульг атора и стабилизатора (д о 12% (мас.)). Существенным
нед остатком этог о способа является невозможность
получения равномерных покрытий на поверх ностях
сложной конфиг урации, а также тонких , оптически
прозрачных покрытий. При толщине покрытия 10 мкм
в нем возможно возникновение д ефектов. Кроме тог о,
суспензионный способ не позволяет получать х имически чистые покрытия (остаются заг рязнения от эмульг атора), что резко ух уд шает их электроизоляционные
х арактеристики. Метод ы порошковог о напыления
фторсод ержащих полимеров из-за образования токсичных прод уктов и необх од имости применения специальног о оборуд ования не нашли широког о применения.
Для провед ения полимеризации фтормономеров
на поверх ности мы использовали синтезированные
нами озонид ы перфторолефинов [10, 11]. При инициировании полимеризации фтормономеров нанесенными на поверх ность озонид ами важно контролировать температуру, под д ерживая ее на уровне температуры разложения конкретног о озонид а.
Использование озонид ов перфторолефинов в качестве инициаторов полимеризации путем пред варительног о нанесения их на тверд ые поверх ности из
паровой фазы или жид кой фазы позволило найти
новый под х од к получению тонких пленок фторполимеров на этих поверх ностях . Основные стад ии
пред лаг аемог о способа состоят в след ующем:
а) синтез озонид а (процесс инициируется озонкислород ной смесью при комнатной температуре и
не требует использования каких -либо д руг их инициаторов и растворителей);
б) нанесение озонид а на поверх ность (ад сорбция
из паровой фазы при комнатной температуре);
в) введ ение фтормономера;
г ) наг ревание д о температуры распад а озонид а
(30 ± 10 °С);
д ) уд аление избытка фтормономера;
е) обработка образовавшег ося на поверх ности
фторполимера г азообразным фтором при комнатной
температуре.
С помощью д анног о метод а возможно нанесение
фторполимерног о покрытия непосред ственно на
поверх ность г отовых изд елий. Таким способом получали тонкие фторполимерные покрытия на внутренних поверх ностях стеклянных биох имических реакторов вместимостью 1, 3 и 5 л, различных емкостей
д ля х ранения д онорской крови, плазмы крови и д руг их биолог ически активных соед инений.
В отличие от известных инициаторов полимеризации озонид ы перфторолефинов позволяют провод ить
полимеризацию фтормономеров в мяг ких условиях
(от –70 д о +50 °С в зависимости от х имическог о состава озонид а) и при д авлении мономера от 9,8 д о 98
кПа и выше.
Разработанный способ, по нашим свед ениям, не
имеет мировых аналог ов.
След ует отметить, что д анным метод ом можно
получать очень тонкие фторполимерные пленки (от 10
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д о 100 нм), которые облад ают термической и х имической стойкостью, биосовместимостью, уд овлетворительной ад г езией к поверх ности, высокими д иэлектрическими свойствами.
Озонид ы перфторолефинов были использованы
также д ля мод ификации поверх ности уг ольных сорбентов. В этом случае озонид ы пред варительно наносили на поверх ность либо из паровой фазы, либо
пог ружением сорбента в жид кий озонид . После уд аления избытка озонид а ввод или тетрафторэтилен и
наг ревали д о температуры распад а озонид ов (30—
40 °С). При этом происх од ит полимеризация тетрафторэтилена, инициируемая нанесенными на поверх ность сорбента озонид ами перфторолефинов.
Полученные уг ольные сорбенты испытывали как
материал д ля рекуперации паров орг анических растворителей. Было установлено, что эффективность
извлечения паров орг анических растворителей из
влажной г азовой сред ы у сорбента, сод ержащег о
фторполимерное покрытие, больше, чем у сорбента,
не сод ержащег о такое покрытие.
Такие мод ифицированные уг ольные сорбенты
мог ут быть использованы в противог азах ; показана
перспективность их использования в противог азах во
влажных условиях . Первоначальные свойства таких
сорбентов сох раняются после мног ократной рег енерации.
Таким образом, с помощью инициированной перфторозонид ами полимеризации тетрафторэтилена в
мяг ких условиях получены д остаточно прочные
фторполимерные покрытия на ряд е тверд ых поверх ностей. Под обная тех нолог ия пред ставляется особо
перспективной при необх од имости получения покрытия на поверх ности уже г отовых изд елий (реакторов,
специальных устройств сложной г еометрической
формы и т.д .), ког д а применение д руг их способов
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практически невозможно. Получаемые тонкие фторполимерные пленки позволяют над ежно защитить
биополимеры от прямог о контакта с поверх ностью,
эффективно извлекать пары орг анических растворителей из влажной г азовой сред ы, над ежно защищают
поверх ность различных материалов от влияния аг рессивных сред , а также прид ают им антифрикционные
свойства.
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