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Аннотация: С помощью термодесорбционной масс-спектрометрии исследовано
влияние
наноалмазного
наполнителя
на
терморазложение
композитов
политетраторэтилена при вакуумном пиролизе. Обнаружено, что присутствие
наноалмазов приводит к существенному изменению как температурных профилей, так
и химического состава продуктов терморазложения.
Ключевые слова: композиты политетрафторэтилена, детонационный наноалмаз,
термодеструкция, термодесорбционная масс-спектрометрия.

Введение
Для улучшения некоторых свойств политетрафторэтилена (ПТФЭ)
широко используется введение различных неорганических наполнителей
[1]. Практические применения таких композитов ПТФЭ требуют изучения
их термической стабильности. Подобные исследования имеют значение
также для разработки способов утилизации отходов ПТФЭ [2]. Основная
масса работ в этой области выполняется с помощью метода
термогравиметрии (см., например, [3]). Только в нескольких работах
получена информация о химическом составе продуктов терморазложения
композитов ПТФЭ [2, 4].
Ультрадисперсные детонационные алмазы (УДА) являются
перспективным
материалом
для
использования
в
качестве
нанонаполнителей полимеров [5-7], в частности, ПТФЭ [8-10]. Сведений о
термостабильности и продуктах терморазложения композита УДА/ПТФЭ в
литературе не обнаружено. В данной работе исследовано влияние УДА на
особенности процесса термодеструкции (температурные профили и
химический состав выделяющихся газов) композитов УДА/ПТФЭ в
вакууме.
Методика эксперимента
В качестве наполнителя использован УДА типа K 2 (Красноярск),
синтезированный при детонации смеси тротил/гексоген в среде
углекислого газа с последующей кислотной очисткой. Свойства УДА K 2
описаны в [11]. Средний размер частиц составлял 4 нм, удельная
поверхность – 290 м2/г.
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Композиты УДА/ПТФЭ готовили механическим диспергированием
смеси фторопласта марки Φ − 4 и наполнителя (УДА K 2 – Красноярск) с
последующим прессованием и спеканием при температуре 380°C .
Исследованы также композиты ПТФЭ со «стандартными» наполнителями
(кокс, кобальт, угле- и стекловолокно – до 20 вес. %). В качестве
модельных фторполимеров с химически модифицированной структурой
цепей использованы сополимер FEP–Teflon (DuPont) и радиационномодифицированный ( γ − кванты, 20 Мрад) Φ − 4 [12].
Термическое разложение композитов ПТФЭ с УДА-наполнителем
(0,03-10 вес. %) в процессе программированного нагрева ( 5°C /мин) до 700°C
в вакууме контролировали с помощью масс-спектрометра МХ7304.
Результаты и их обсуждение
Основным продуктом пиролиза исходного (без наполнителя) Φ − 4 в
интервале 420 − 700°C (температура пика ~ 580°C ) - является мономер C2 F4
( m z = 31, 50, 81, 100) с небольшим содержанием (~ 3% ) C3 F6 ( m z = 69, 131,
150) – см. рис. 1 и 2.

Рис. 1. Температурные профили газовыделения из ПТФЭ различных типов.
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Дополнительное газовыделение наблюдается для УДА/ПТФЭ
композита вблизи 550°C . Этот пик 550°C становится доминирующим при
высоких концентрациях УДА (см. рис. 1). При концентрации 10% УДА
температура разложения половины массы полимера снижается до 540°C по
сравнению с 570°C для чистого ПТФЭ (см. рис. 3).
Масс-спектры летучих продуктов, выделяющихся из УДА/ПТФЭ
композита при пиролизе, демонстрируют увеличение интенсивности
ионных фрагментов CF3+ и C3 F5+ и появление «тяжелых» фрагментов C4 F7+ ,
C5 F9+ и др. по сравнению с чистым ПТФЭ (см. рис. 2).

Рис. 2. Масс-спектры летучих продуктов, выделяющихся при пиролизе ПТФЭ
различных типов.

Дополнительное «низкотемпературное» газовыделение наблюдалось
также для сополимера FEP вблизи 500°C и γ − модифицированного ПТФЭ
вблизи 450°C (см. рис. 1). В этих случаях, как и для УДА/ПТФЭ композита,
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наблюдалась десорбция «тяжелых» молекул Cx Fy (см. рис. 2, Таблицу 1),
отсутствующих в исходном ПТФЭ.

Рис. 3. Кривые терморазложения ПТФЭ и УДА/ПТФЭ.
Таблица 1. Интегральные интенсивности ионных фрагментов (усл. ед.) в масс-спектре
газовой смеси, выделившейся из ПТФЭ различных типов в интервале 200 − 700°C
0, 03% УДА/
Φ−4

10% УДА/

1

1,66

C2 F4

FEP–Teflon

γ −Φ−4

1

1

1

1,70

1,70

1,66

1,68

1,44

1,60

1,69

1,59

1,54

CF3

0,22

0,32

1,36

0,60

0,44

C3 F3

0,010

0,026

0,176

0,056

0,048

C2 F5

0,001

0,006

0,21

0,015

0,024

C3 F5

0,095

0,21

1,33

0,47

0,36

C3 F6

0,046

0,098

0,17

0,23

0,096

Фрагмент

Φ−4

CF2

1

C2 F3

Φ−4

Температурные профили термодесорбции были одинаковыми для
всех ионных фрагментов масс-спектра в случае исходного ПТФЭ (см.
рис. 4), что свидетельствует об «одноступенчатом» механизме
терморазложения ПТФЭ. Такая же особенность наблюдалась и для ПТФЭ
с «традиционными» наполнителями (кокс, кобальт и др.).
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Рис. 4. Температурные профили масс-спектрометрических пиков C2 F4+ ( m z = 100 ) и

C3 F5+ ( m z = 131 ) при разложении ПТФЭ и композита УДА/ПТФЭ.

В случае УДА/ПТФЭ композита профили десорбции разных
компонентов масс-спектра существенно различались (см. рис. 4),
свидетельствуя о существовании нескольких механизмов термической
деградации (различный состав продуктов терморазложения при разных
температурах). Подобная зависимость состава продуктов газовыделения от
температуры наблюдалась и в случае сополимера FEP–Teflon и γ −
модифицированного PTFE. Особенности терморазложения (состав
продуктов, температурные профили десорбции) композитов ПТФЭ со
«стандартными» наполнителями (кокс, кобальт, угле– и стекловолокно) не
отличались от случая чистого ПТФЭ.
Выводы
Присутствие УДА-наполнителя в полимерной матрице ПТФЭ
приводит к заметной модификации как состава летучих продуктов, так и
температурных зависимостей термодеградации полимера при вакуумном
пиролизе.
Некоторое сходство процессов терморазложения композита
УДА/ПТФЭ, сополимера FEP–Teflon и γ − модифицированного ПТФЭ
свидетельствуют о возможном химическом взаимодействии наноалмазного
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наполнителя с полимерной матрицей и образовании боковых ответвлений,
двойных связей и др. как на стадии приготовления композита, так и в
процессе его термодеструкции.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 13-03-01287-а).
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